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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2021 г. № 2676

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Дзержинскгоргаз», находящегося по адресу: Ни-

жегородская область, город  Дзержинск, улица Пушкина, дом 18, государственный регистрационный номер 1065249066310, 
ИНН 5249084350, в соответствии со ст. 39.43, 39.46, п. 8 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей», постановлением Правительства Нижегородской области от 18.09.2020 № 775 «Об утверждении из-
менений в генеральный план городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы города 
Дзержинска от 27.06.2007 № 221», постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2020 № 1090 «Об ут-
верждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2021-2023 годы», на основании сведений о 
границах публичного сервитута, материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в приложении 1 к настоящему поста-

новлению, в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения (Распределительный газопровод высоко-
го давления (II категории P=0,6 Мпа) по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, кадастровые 
квартала 52:21:0000000, 52:21:0000001, 52:21:0000010, 52:21:0000023, 52:21:0000059), сроком на 49 лет. 

2.Установить срок, в течениt которого использование земельных участков, указанных в п.1, и расположенных на них 
объектов недвижимого имущества в соответствии с их видами разрешенного использования будет невозможно или су-
щественно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 49 лет.

3.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 2.
4.Установить порядок расчета за публичный сервитут согласно приложению 3 к постановлению.
5.ООО «Дзержинскгоргаз» в установленном законом порядке обеспечить:
5.1.Внесение платы за публичный сервитут единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня издания на-

стоящего постановления, согласно приложению 3 к постановлению.
5.2.Приведение земельных участков, указанных в приложении 1 к постановлению, в состояние, пригодное для их ис-

пользования в соответствии с видами разрешенного использования, в срок не позднее, чем три месяца после заверше-
ния размещенияобъекта, указанного в п. 1.

5.3.Установление охранных зон объекта, после завершения его размещения,  в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

6.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав и 
ООО «Дзержинскгоргаз».

7.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.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации города Дзержинска
от 13.09.2021 г. № 2676

Перечень земельных участков, 
в отношении которых устанавливается публичный сервитут

№ Кадастровый номер 
земельного участка Местоположение земельного участка Вид разрешенного использо-

вания

1. 52:21:0000000:4679 Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 13 для строительства газопровода-
отвода

2. 52:21:0000000:4678 Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 11 для строительства газопровода-
отвода

3. 52:21:0000059:577 Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 17 для строительства подъездной 
дороги и кабельной линии 0,4 кВ

4. 52:21:0000059:576 Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 15 для строительства ГРС
5. 52:21:0000000:4628 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра для строительства водовода

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Дзержинска

от 13.09.2021 г. № 2676

Приложение № 3
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 13.09.2021 г. № 2676
 Порядок расчета за публичный сервитут*

1.На часть земельного участка кадастровый номер 52:21:0000000:4679

Общая площадь з/
уч., кв.м.

Кадастровая стои-
мость з/уч., руб.

Площадь части 
земельного участ-
ка, обременяемой 
сервитутом, кв.м.

Кадастровая сто-
имость части з/уч. 

гр.2/гр.1*гр.3

Размер платы за 
публичный серви-
тут, руб./год 0,01% 

от гр. 4

Размер платы за 
публичный серви-

тут за весь период, 
руб./год гр.5*49 

лет
1 2 3 4 5 6

 38 930,00 29 646 752,20  4 296,00 3 271 575,84 327,16  16 030,74
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2.На часть земельного участка кадастровый номер 52:21:0000000:4678

Общая площадь з/
уч., кв.м.

Кадастровая стои-
мость з/уч., руб.

Площадь части 
земельного участ-
ка, обременяемой 
сервитутом, кв.м.

Кадастровая сто-
имость части з/уч. 

гр.2/гр.1*гр.3

Размер платы за 
публичный серви-
тут, руб./год 0,01% 

от гр. 4

Размер платы за 
публичный серви-

тут за весь период, 
руб./год гр.5*49 

лет
1 2 3 4 5 6

 218,00 166 015,72  41,00 31 223,14 3,12  152,88

3.На часть земельного участка кадастровый номер 52:21:0000059:577

Общая площадь з/
уч., кв.м.

Кадастровая стои-
мость з/уч., руб.

Площадь части 
земельного участ-
ка, обременяемой 
сервитутом, кв.м.

Кадастровая сто-
имость части з/уч. 

гр.2/гр.1*гр.3

Размер платы за 
публичный серви-
тут, руб./год 0,01% 

от гр. 4

Размер платы за 
публичный серви-

тут за весь период, 
руб./год гр.5*49 

лет
1 2 3 4 5 6

 17 114,00 10 789 007,88  3 455,00 2 178 101,10 217,81  10 672,74

4.На часть земельного участка кадастровый номер 52:21:0000059:576

Общая площадь з/
уч., кв.м.

Кадастровая стои-
мость з/уч., руб.

Площадь части 
земельного участ-
ка, обременяемой 
сервитутом, кв.м.

Кадастровая сто-
имость части з/уч. 

гр.2/гр.1*гр.3

Размер платы за 
публичный серви-
тут, руб./год 0,01% 

от гр. 4

Размер платы за 
публичный серви-

тут за весь период, 
руб./год гр.5*49 

лет
1 2 3 4 5 6

 2 061,00 1 299 295,62  196,00 123 562,32 12,36  605,64

5.На часть земельного участка кадастровый номер 52:21:0000000:4628

Общая площадь з/
уч., кв.м.

Кадастровая стои-
мость з/уч., руб.

Площадь части 
земельного участ-
ка, обременяемой 
сервитутом, кв.м.

Кадастровая сто-
имость части з/уч. 

гр.2/гр.1*гр.3

Размер платы за 
публичный серви-
тут, руб./год 0,01% 

от гр. 4

Размер платы за 
публичный серви-

тут за весь период, 
руб./год гр.5*49 

лет
1 2 3 4 5 6

 26 935,00 3 442 831,70  3 999,00 511 152,18 51,12  2 504,68

Платежные реквизиты для внесения платы за публичный сервитут:
ИНН/КПП 5249022227 / 524901001
УФК по Нижегородской области (КУМИ г. Дзержинска)
Банк:
Волго-Вятское ГУ  Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Р/с № 03100643000000013200, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 001 111 05312 04 0142 120.
*Расчет платы за публичный сервитут произведен в соответствии со ст. 39.46 Земельного кодекса РФ, на осно-

вании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.06.2021 № КУ-
ВИ-002/2021-77806015, № КУВИ-002/2021-77805846, № КУВИ-002/2021-77813155, № КУВИ-002/2021-77800394, № КУ-
ВИ-002/2021-77809737.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2021 г. № 2647

Об утверждении Порядка составления, утверждения и исполнения  
смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий,  

не являющихся муниципальными образованиями,  
входящих в состав территории городского округа город Дзержинск

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением городской Думы г. Дзержинска от 30 октября 2008 г. № 389 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городе Дзержинске», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных пун-

ктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории городского 
округа город Дзержинск, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска
от 08.09.2021 г. № 2647

Порядок составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов  
отдельных населенных пунктов, других территорий,  

не являющихся муниципальными образованиями,  
входящих в состав территории городского округа город Дзержинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению смет доходов и расходов отдельных населенных 
пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории городского 
округа город Дзержинск (далее - смета). 

 1.2. В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации смета представляет собой утвержден-
ный администрацией г.Дзержинска план доходов и расходов главного распорядителя (распорядителя) средств город-
ского бюджета, уполномоченного администрацией города осуществлять в данном населенном пункте, на другой терри-
тории, входящих в состав территории городского округа, отдельные функции администрации города Дзержинска (далее 
- уполномоченный орган).

1.3. Уполномоченный орган обладает правами и несет ответственность как главный распорядитель средств городско-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Уполномоченный орган обладает бюджетными полномочиями, установленными статьей 158 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. Общие требования к составлению сметы
2.1. Смета является финансовым документом, который определяет объем, источники и целевое назначение средств, 

используемых для финансирования соответствующих расходов.
2.2. Смета является составной частью городского бюджета города Дзержинска.
 2.3. Смета составляется при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период в соответствии с объемами и направлениями расходования средств городского бюджета. 
2.4. Показатели сметы по расходам формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов. Показатели 

сметы по доходам в разрезе кодов классификации доходов бюджетов не формируются. 
2.5. Смета составляется по форме (разработанной и утвержденной главным распорядителем средств городского бюд-

жета) согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, и содержит следующие реквизиты:
гриф утверждения, содержащий подпись (и ее расшифровку) соответствующего руководителя, уполномоченного ут-

верждать смету и дату утверждения;
- наименование формы документа;
- финансовый год (период), на который представлены содержащиеся в документе сведения;
- наименование учреждения, составившего документ, и его код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций (ОКПО), наименование главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета, составившего доку-
мент;

- средств городского бюджета по главному распорядителю средств городского бюджета;
- наименование единиц измерения показателей, включаемых в смету, и их код по Общероссийскому классификатору 

единиц измерения (ОКЕИ);
- содержательная и оформляющая части.
2.6. Содержательная часть формы сметы состоит из доходной и расходной частей.
В части доходов содержательная часть формы сметы представляется в виде таблицы, содержащей коды строк, наи-

менования доходов городского бюджета, а также суммы по укрупненным направлениям.
В доходную часть сметы включаются: 
- ассигнования из городского бюджета;
- средства самообложения граждан, введение которых предусмотрено статьей 56 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае, если 
на сходе граждан их использование предусмотрено на территории населенного пункта, других территорий, не являющих-
ся муниципальными образованиями, входящих в состав территории городского округа город Дзержинск;

- инициативные платежи. 
В части расходов содержательная часть формы сметы представляется в виде таблицы, содержащей коды строк, наи-

менования направлений расходования средств городского бюджета и соответствующих им кодов классификации расхо-
дов бюджетов, а также суммы по каждому направлению.

Расходы данного населенного пункта, другой территории, не являющихся муниципальными образованиями, входящих 
в состав территории городского округа город Дзержинск, предусматриваются в смете по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и группам расходов классификации расходов бюджетов. 

В расходную часть сметы также могут включаться расходы по осуществлению отдельных функций администрации го-
рода Дзержинска, которые исполняются уполномоченным органом на территории данного населенного пункта, другой 

территории.
Средства самообложения граждан, инициативные платежи, поступающие в бюджет городского округа, отражаются 

в расходной части сметы и направляются на финансирование соответствующих мероприятий, запланированных на тер-
ритории данного отдельного населенного пункта, другой территории, не являющихся муниципальными образованиями, 
входящих в состав городского округа город Дзержинск, в соответствии с решением местного референдума (схода граж-
дан) населенного пункта, входящего в состав городского округа.

2.7. Оформляющая часть формы сметы может содержать подписи (с расшифровкой) должностных лиц, ответственных 
за содержащиеся в смете данные: руководителя учреждения, или иного уполномоченного руководителем лица, исполни-
теля документа, а также дату подписания (подготовки) сметы.

2.8. Смета составляется на основании разработанных и установленных (согласованных) главным распорядителем 
средств бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период расчетных показателей, характеризующих 
деятельность, и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств.

2.9. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, ис-
пользованных при формировании сметы по форме в соответствии с приказом департамента финансов администрации 
города от 20.07.2021 №7о/д «Об утверждении форм расчетов бюджетных ассигнований».

2.10. Смета включается департаментом финансов администрации города в состав документов, представляемых одно-
временно с проектом решения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период в порядке состав-
ления проекта городского бюджета, определяемом администрацией города.

3. Общие требования к утверждению сметы
3.1. Смета представляется департаментом финансов в городскую Думу города Дзержинска в сроки и в составе доку-

ментов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о городском бюджете.
 3.2. Смета утверждается городской Думой города Дзержинска в порядке, установленном постановлением городской 

Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске». 
 В случае наличия двух и более отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными 

образованиями, входящих в состав городского поселения, приложения в виде смет доходов и расходов по каждому на-
селенному пункту, другой территории формируются отдельно.

4. Общие требования к исполнению сметы
4.1. Исполнение и учет доходов и расходов отдельного населенного пункта, другой территории, не являющихся му-

ниципальными образованиями, входящих в состав городского округа город Дзержинск, обеспечивается департамен-
том финансов администрации города как органом, осуществляющим организацию исполнения городского бюджета, по 
каждому населенному пункту, другой территории в соответствии с показателями, утвержденными в бюджете городского 
округа город Дзержинск.

4.2. В течение 13 рабочих дней со дня принятия решения городской Думы города о городском бюджете города Дзер-
жинска на очередной финансовый год и плановый период департаментом финансов администрации города составляет-
ся и утверждается сводная бюджетная роспись по главным распорядителям, распорядителям, получателям бюджетных 
средств, предусматривающая распределение бюджетных ассигнований по смете в соответствии с бюджетной классифи-
кацией расходов бюджетов, но не позднее очередного финансового года.

4.3. Составление и ведение бюджетной росписи, включая показатели сметы доходов и расходов отдельного населен-
ного пункта, другой территории, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав городского округа 
город Дзержинск, осуществляется в соответствии с порядком, установленным департаментом финансов администрации 
города для главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств городского округа город Дзержинск.

4.4. В течение 10 дней со дня получения от департамента финансов администрации города уведомления о бюджетных 
ассигнованиях на очередной финансовый год и плановый период уполномоченным органом утверждаются сметы, на ос-
новании которых осуществляется финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, но не позднее первого 
рабочего дня очередного финансового года.

 4.5. Внесение изменений в смету осуществляется в соответствии с постановлением администрации города от 
06.02.2017 № 259 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных ка-
зенных учреждений города Дзержинска».

 Внесение изменений в смету осуществляется в пределах доведенных в установленном порядке объемов соответству-
ющих лимитов бюджетных обязательств. 

4.6. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей – сумм увеличения и 
(или) уменьшения объемов сметных назначений в установленных бюджетным законодательством случаях.

4.7. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 
средств городского бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном по-
рядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя средств городского бюджета и лимиты бюджетных обя-
зательств.

5. Общие требования к контролю за исполнением сметы  и составлению отчетности
5.1. Отчет об исполнении сметы представляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку главным 

распорядителем (распорядителем) средств бюджета, уполномоченным администрацией города осуществлять в данном 
населенном пункте, на другой территории, входящем (входящей) в состав территории городского округа город Дзер-
жинск, отдельные функции администрации города, в департамент финансов администрации города не позднее срока, 
установленного для сдачи месячной, квартальной и годовой отчетности, и является составной частью отчета об испол-
нении городского бюджета. 

5.2. Отчет об исполнении сметы ежеквартально представляется департаментом финансов администрации города на 
рассмотрение городской Думы города Дзержинска в составе отчета об исполнении городского бюджета.

5.3. Отчет об исполнении сметы за отчетный год представляется в городскую Думу города Дзержинска в составе от-
чета об исполнении городского бюджета. 

5.4. Отчет об исполнении сметы за отчетный год утверждается городской Думой города Дзержинска в составе отчета 
об исполнении городского бюджета.  

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и исполнения 

смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями, 

входящих в состав территории городского округа город Дзержинск

                                                          УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                      _______________________________________________________________

                                                                                          (наименование  должности  лица, утверждающего смету
                                                                         доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, 

                                                                         не являющихся муниципальными  образованиями, входящих в состав    
                                                                         территории городского округа город Дзержинск); 

                                                                         _______________________                       ____________________________
                                                                                 (подпись)                                                (расшифровка подписи)    
                                                                                                 «___»_____________     20 ___ г.
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СМЕТА доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий,
не являющихся муниципальными  образованиями, 

входящих в состав территории городского округа город Дзержинск на _____ 20 _____ год

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по  бюджетной классификации   РФ Сумма
раздел подраздел целевая статья вид расходов КОСГУ в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8
Доходы
…
Всего доходов
Расходы
…
Всего расходов

Руководитель уполномоченного органа:  ____________________                                      _______________________
                                                                                   (подпись)                                                             (расшифровка подписи)
Исполнитель    _________________           _______________             ______________________              ________________
                               (должность)                           (подпись)                      (расшифровка подписи)              (телефон)
«___»_____________     20 ____ г.

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и исполнения 

смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями, 

входящих в состав территории городского округа город Дзержинск

 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                     

 

_______                             
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ОТЧЕТ об исполнении сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, 
не являющихся муниципальными  образованиями, 

входящих в состав территории городского округа город Дзержинск за _____ 20 _____ год

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по  бюджетной классификации   РФ Сумма
раздел подраздел целевая статья вид расходов КОСГУ в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8
Доходы
…
Всего доходов
Расходы
…
Всего расходов

Руководитель уполномоченного органа:  ____________________                            _______________________
                                                                                        (подпись)                                               (расшифровка подписи)
Исполнитель    _________________           _______________                    ______________________        ________________
                                 (должность)                           (подпись)                      (расшифровка подписи)          (телефон)
«___»_____________     20 ___ г.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2021 г. № 2656

О проведении пробных топок для проверки готовности систем отопления  
жилищного фонда и объектов социальной сферы города Дзержинска в 2021 году

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 11.6 «Правил технической эксплуатации тепловых  энергоустановок», 
утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 №115, пунктом 9.6 распо-
ряжения Правительства Нижегородскойобласти от 3 июня 2016 №773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской 
области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и в це-
лях определения фактической готовности теплоэнергетических объектов, систем теплоснабжения и потребителей тепла 
к работе в зимних условиях, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать всем теплоснабжающим организациям независимо от формы собственности провести пробные 

топки с учетом завершения всех работ к 15 сентября 2021 г.
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2021 г. № 2677

О начале отопительного периода 2021-2022 годов в городе Дзержинске
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», пунктом 5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354, статьями 57 и 62  Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить начало отопительного периода 2020-2021 годов в городе Дзержинске с 20 сентября 2021 года.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям независимо от формы собственности обеспечить подачу теплоно-

сителя на объекты социальной сферы и жилищного фонда не позднее 5 суток со среднесуточной температурой наружно-
го воздуха ниже +80С или ранее в индивидуальном порядке по запросам организаций социальной сферы.

3. Рекомендовать управляющим компаниям и эксплуатирующим жилищный фонд организациям обеспечить выполне-
ние регулировки гидравлического режима и наладку теплопринимающего оборудования обслуживаемых объектов жи-
лищного фонда города не позднее 5 суток со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже +80С

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2021 г. № 2688

О создании оперативного штаба по вопросам реализации проекта  
строительства нового здания МБОУ СШ №2 в г.Дзержинске

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях реализации мероприятия 
«Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г.Дзержинске Нижегородской области» Адресной инвестиционной про-
граммы города Дзержинска, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб по вопросам реализации проекта строительства нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзер-

жинске в составе согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение об оперативном штабе по вопросам реализации проекта строительства нового здания МБОУ 

СШ №2 в г.Дзержинске согласно приложению №2.
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 официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска

от 13.09.2021 г. № 2688
СОСТАВ оперативного штаба по вопросам реализации проекта строительства нового 

здания МБОУ СШ №2 в г.Дзержинске (далее – оперативный штаб)

Андреев  Глеб Игоревич –первый заместитель главы администрации городского округа город Дзержинск, 
председатель оперативного штаба; 

Коннова Татьяна Владимировна –директор департамента градостроительной деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного наследия администрации города Дзержинска, заме-
ститель председателя оперативного штаба; 

Лаврова Евгения Борисовна – заместитель директора департамента градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия администрации города Дзер-
жинска, секретарь оперативного штаба; 

Члены оперативного штаба: 
Жариков Александр Александрович – директор ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ» (по согласованию);
Каленова Марина Александровна – директор МКУ «Строитель»;
Палеева Ольга Владимировна – заместитель главы администрации городского округа, директор департамента 

образования администрации города Дзержинска; 
Плотников  Александр Анатольевич – генеральный директор ООО «ПКБ Проектстрой» (по согласованию);
Федоров Сергей Викторович – директор департамента финансов администрации города Дзержинска; 
Представитель министерства образования, науки и молодежной политики  Нижегородской области (по согласованию);
Представитель министерства строительства Нижегородской области (по согласованию).

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска

от 13.09.2021 г. № 2688
Положение об оперативном штабе по вопросам реализации проекта строительства 

нового здания МБОУ СШ №2 в г.Дзержинске
1. Общие положения

1.1. Оперативный штаб по вопросам реализации проекта строительства нового здания МБОУ СШ №2 в г.Дзержинске (да-
лее – Оперативный штаб) является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органов 
местного самоуправления города Дзержинска, органов исполнительной власти Нижегородской области и заинтересованных 
организаций независимо от их организационно-правовой формы,в целях обеспечения координации работ по строительству, 
выполнению предписаний органов контроля и надзора, эффективному использованию бюджетных средств на эти цели.

1.2. В своей деятельности Оперативный штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми 
актами городского округа город Дзержинск, а также настоящим Положением.

2. Состав Оперативного штаба
2.1. Состав Оперативного штаба утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
2.2. Оперативный штаб состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов Оператив-

ного штаба.
2.3. Оперативный штаб возглавляет председатель Оперативного штаба, который:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Оперативного штаба;
2) формирует повестки дня заседаний и планы работы Оперативного штаба;
3) ведет заседания Оперативного штаба;
4) дает поручения членам Оперативного штаба;
5) подписывает протоколы заседаний Оперативного штаба и осуществляет контроль за реализацией решений Опе-

ративного штаба;

6) представляет оперативную информацию о проводимой работе главе города.
2.4. В отсутствие председателя Оперативного штаба его полномочия исполняет заместитель председателя Опера-

тивного штаба.
2.5. Секретарь Оперативного штаба принимает участие в заседаниях Оперативного штаба и ведет протокол заседаний 

Оперативного штаба.
2.6. Члены Оперативного штаба:
1) участвуют лично в заседаниях Оперативного штаба;
2) выполняют поручения Оперативного штаба и его председателя;
3) выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся в компетенции Оперативного штаба;
4) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Оперативным штабом;
5) осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению, контролю за выполнением решений Опера-

тивного штаба.
3. Организация деятельности Оперативного штаба

3.1. Заседания Оперативного штаба проводятся еженедельно, а также по мере необходимости.
3.2. Решение о проведении заседания Оперативного штаба принимается председателем Оперативного штаба. 
Секретарь Оперативного штаба оповещает членов Оперативного штаба о дате проведения заседания и повестке за-

седания не позднее, чем за 1 день до его проведения.
3.3. Заседание Оперативного штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Опера-

тивного штаба.
3.4. Решение Оперативного штаба считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

членов Оперативного штаба. В случае равенства голосов председательствующийна заседании Оперативного штаба име-
ет решающий голос.

3.5. Оформление протоколов заседаний Оперативного штаба осуществляется секретарем Оперативного штаба. 
Срок подготовки протокола Оперативного штаба – 3 рабочих дня, следующих за днем проведения заседания.
Протоколы заседаний Оперативного штаба после их подписания председателем Оперативного штаба и секретарем 

Оперативного штаба рассылаются членам Оперативного штаба в двухдневный срок.
3.6. Контроль за исполнением поручений Оперативного штаба в установленные сроки осуществляет секретарь Опе-

ративного штаба.
После окончания срока исполнения поручения, исполнители направляют секретарю Оперативного штаба информа-

цию о ходе выполнения поручения Оперативного штаба.
Секретарь Оперативного штаба представляет председателю Оперативного штаба краткий отчет о выполнении пору-

чений Оперативного штаба.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

2 сентября 2021 г. № 07-02-02/190
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области от 29 января 2021 г. № 07-02-02/13
В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Ниже-

городской 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 Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 
308  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 29 января 2021 г. № 07-02-02/13 «О подготовке проекта планировки территории на пересечении Вос-
точного шоссе и Портового шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», заменив в преамбуле 
цифры «46» цифрами «45».

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубли-

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

  Исполняющий обязанности министра С.Г. ПОПОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

7 сентября 2021 г. № 07-01-07/118
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000287:2297,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Дачный,  
ул. Максима Горького

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области», правилами землепользования и застройки городского округа города Дзержинска Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2009 г. №481 (да-
лее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 22 июня 2021 г., решение комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской об-
ласти (протокол от19 августа 2021 г. № 83), заявление Волкова Константина Давидовича, Второва Дмитрия Александро-
вича, Филиппова Виталия Аркадьевича, Попова Сергея Николаевича от 12 мая 2021 г. №Вх-406-184905/21 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазины» (код 4.4), 
установленный Правилами для территориальной зоны Ж-3 – «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки», рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Дачный, ул. Максима Горького (кадастровый номер 
52:21:0000287:2297).

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

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области;
- в администрацию городского округа города Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

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

ниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

9 сентября 2021 г. № 07-01-07/120
г. Нижний Новгород

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

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

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области  и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481 (далее – Правила), учиты-
вая заключение о результатах общественных обсуждений от 13 июля 2021 г., решение комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 
19 августа 2021 г. № 83), заявление акционерного общества «АРТМЕТАН ГРУПП» от 03 июня 2021 г.  № Вх-406-222806/21 
приказываю:

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

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

ниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 181

О внесении изменений в постановление городской Думы от 30.10.2008 № 389
В целях совершенствования правового регулирования бюджетных правоотношений, на основании статьи 37 Устава 
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4 ОФИЦИАЛЬНО
городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденное постановлением городской Думы 
от 30.10.2008 № 389 (с изменениями от 02.04.2009 № 445, от 08.09.2009 № 505, от 14.07.2010 № 594, от 31.03.2011 № 71, 
от 01.11.2012 № 425, от 25.12.2012 № 470, от 28.02.2013 № 500, от 31.10.2013 № 634, от 24.10.2014 № 804, от 29.10.2015 
№ 17, от 07.04.2016 № 113, от 26.05.2016 № 168, от 30.06.2016 № 201, от 27.10.2016 № 237, от 28.02.2017 № 292, от 
29.06.2017 № 382, от 07.09.2017 № 385, от 26.10.2017 № 419, от 08.11.2017 № 428, от 12.12.2017 № 445, от 30.01.2018 № 
451, от 28.06.2018 № 539, от 27.09.2018 № 572, от 25.10.2018 № 581, № 582, от 06.12.2018 № 623, от 20.12.2018 № 655, 
от 12.09.2019 № 773, от 24.10.2019 № 793, от 27.02.2020 № 841, от 03.09.2020 № 928, от 29.10.2020 № 15, от 17.12.2020 
№ 55, от 25.03.2021 № 110, от 29.04.2021 № 131), следующие изменения:

1) статью 8 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) утверждает перечень главных администраторов доходов городского бюджетов, главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита городского бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Прави-
тельством Российской Федерации»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8.1) в случаях, установленных муниципальными правовыми актами городской Думы вправе осуществлять казначей-

ское сопровождение в отношении средств, определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, в порядке, установленном администрацией города в соответствии с общими требованиями, установ-
ленными Правительством Российской Федерации,

8.2) в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, вправе осуществлять расширенное 
казначейское сопровождение средств, указанных в статье 242.26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации»;

3) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Бюджетные полномочия контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств городского бюд-

жета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов городского бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоря-
жения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств городского бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счет средств городского бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского 
округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов городского бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений по устране-
нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения городского бюджета в теку-
щем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения городского бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в городскую Думу и главе города;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского 

округа, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции кон-
трольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными за-

конами, законами Нижегородской области, Уставом городского округа и нормативными правовыми актами городской 
Думы»;

4) часть 4 статьи 15 дополнить новым пунктом третьим следующего содержания:
«3) документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности 

органов публичной власти по их достижению»;
5) пункты 1 и 2 части 2 статьи 16 признать утратившими силу;
6) в части 1 статьи 17 предложение второе изложить в следующей редакции:
«Проект решения о городском бюджете считается внесенным в срок, если он доставлен в городскую Думу до 17 часов 

дня истечения предельного срока внесения проекта решения о городском бюджете в городскую Думу»;
7) в части 2 статьи 18 слова «и при отсутствии в текстовой части проекта решения о городском бюджете положений об 

изменении сроков вступления в силу (приостановлении действия) правовых актов городской Думы» исключить;
8) подпункты 6 и 7 части 7 статьи 20 признать утратившими силу;
9) статью 27.1 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Контрольно-счетная палата проводит оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения 

городского бюджета в текущем финансовом году, и ежеквартально представляет информации о ходе исполнения город-
ского бюджета в городскую Думу и главе города»;

10) часть 5 статьи 28 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) пояснительная записка к отчету об исполнении городского бюджета;
5) иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений, для кото-

рых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки вступления в силу.
4. Подпункты 2, 4, 6 и 10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2022 года. Подпункты 3 и 9 пункта 1 

настоящего решения вступают в силу с 30 сентября 2021 года.
5. Положения статьи 8, части 2 статьи 16 и части 7 статьи 20 Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, 

утвержденного постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389 (в редакции настоящего решения) применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении городского бюджета, начиная с городского бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию 
города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 182

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2018 № 528
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, на 

основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденное решением городской Думы от 

28.06.2018 № 528 (с изменениями от 27.09.2018 № 568, от 20.12.2018 № 643, от 28.03.2019 № 712, от 01.04.2020 № 855), 
следующие изменения:

1) статью 3 после слова «независимости» дополнить словом «открытости»;
2) в статье 4:
а) в части 1 слово «аудитора» заменить словом «аудиторов»; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Структура и штатная численность контрольно-счетной палаты определяются решением городской Думы по пред-

ставлению председателя контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодатель-
ством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетной палаты»;

3) в статье 5:
а) в части 2 слова «в соответствии с Законом Нижегородской области от 07.01.2011 № 137-З «О регулировании от-

дельных правоотношений, связанных с деятельностью контрольно-счетных органов муниципальных образований Ниже-
городской области» исключить;

б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Городская Дума вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Нижегородской области за заключением о со-

ответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, уста-
новленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

в) в пункте 4 части 7 слова «их рассмотрения и» исключить, после слова «выявленных» дополнить словами «бюджет-
ных и иных»;

г) в пункте 6 части 7 после слов «соглашений о сотрудничестве и взаимодействии» дополнить словом «договоры»;
4) в части 1 статьи 6 слова «в соответствии с Законом Нижегородской области от 07.01.2011 № 137-З «О регулирова-

нии отдельных правоотношений, связанных с деятельностью контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Нижегородской области» исключить;

5) в статье 7:
а) в названии статьи слово «аудитор» заменить словом «аудиторы»;
б) в части 1 слова «в соответствии с Законом Нижегородской области от 07.01.2011 № 137-З «О регулировании от-

дельных правоотношений, связанных с деятельностью контрольно-счетных органов муниципальных образований Ниже-
городской области» исключить;

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Предложения о кандидатурах на должности аудиторов контрольно-счетной палаты вносятся в городскую Думу: 
1) председателем городской Думы;
2) главой города;
3) депутатами городской Думы - не менее одной трети от установленного числа депутатов городской Думы;
4) председателем контрольно-счетной палаты.
Предложения о кандидатурах на должности аудиторов контрольно-счетной палаты вносятся в городскую Думу не 

позднее одного месяца до истечения срока полномочий действующих аудиторов контрольно-счетной палаты.
В случае досрочного прекращения полномочий аудитора контрольно-счетной палаты кандидатуры на эту должность 

представляются в двухнедельный срок со дня принятия решения городской Думы о досрочном прекращении полномо-
чий.

При появлении вакантной должности аудитора контрольно-счетной палаты она должна быть замещена в течение двух 
месяцев»;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Аудиторы контрольно-счетной палаты:
1) возглавляют определенные направления деятельности контрольно-счетной палаты. Конкретное содержание на-

правления деятельности контрольно-счетной палаты, возглавляемого одним из аудиторов, определяется Регламентом 
контрольно-счетной палаты;

2) выполняют возложенные должностные полномочия в соответствии с настоящим Положением и Регламентом кон-
трольно-счетной палаты»;

д) в части 7 слова «Аудитор контрольно-счетной палаты имеет» заменить словами «Аудиторы контрольно-счетной па-
латы имеют»; 

6) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. На должность председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты и 

аудитора контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим ква-

лификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контро-

ля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за-
конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава Нижегородской области, законов Нижего-
родской области и иных нормативных правовых актов, Устава городского округа город Дзержинск и иных муниципальных 
правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внеш-
него государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утверж-
денных Счетной палатой Российской Федерации»

7) в статье 9:
а) в названии статьи слово «аудитора» заменить словом «аудиторов»;
б) в частях 1 - 4 и 6 слово «аудитор» заменить словом «аудиторы»;
в) в части 5 слово «аудитором» заменить словом «аудиторами»;
г) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Сведения о применении к председателю контрольно-счетной палаты, заместителю председателя контрольно-

счетной палаты, аудитору контрольно-счетной палаты взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в свя-
зи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения направляются ответственным сотрудником кон-
трольно-счетной палаты в уполномоченный орган для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона «О противодействии коррупции»;

 8) в части 1 статьи 11 слово «аудитор» заменить словом «аудиторы»;
9) в части 2 статьи 12 слово «аудитора» заменить словом «аудиторов»;
10) в статье 13:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств городского бюд-

жета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов городского бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоря-
жения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств городского бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счет средств городского бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского 
округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов городского бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений по устране-
нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения городского бюджета в теку-
щем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения городского бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в городскую Думу и главе города;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского 

округа, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции кон-
трольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными за-

конами, законами Нижегородской области, Уставом городского округа и нормативными правовыми актами городской 
Думы»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
11) в статье 14:
а) в части 2 слова «и запросов» и «и запросы» исключить;
б) в части 4 слова «и запросов» исключить;
12) часть 1 статьи 15 после слов «вопросы деятельности контрольно-счетной палаты» дополнить словами «распреде-

ление обязанностей между аудиторами контрольно-счетной палаты»;
13) в статье 16:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитиче-

ских мероприятий утверждаются контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации»;

14) в статье 17:
а) в части 1 слова «Органы и организации, указанные в части 1 статьи 16 настоящего Положения» заменить словами 

«Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых контрольно-счетные 
органы вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или которые обладают информацией, не-
обходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля»; 

б) в части 2 слова «контрольно-счетной палате» заменить словами «органами и организациями, указанными в части 1 
настоящей статьи, в контрольно-счетную палату»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной палате предоставля-

ется необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информа-
ционным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне»;

15) в статье 19:
а) в названии статьи после слова «муниципальным» дополнить словами «внешним и внутренним»;
б) в пункте 1 после слова «муниципального» дополнить словами «внешнего и внутреннего»;
16) в части 1 статьи 21:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проектам муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа, про-

ектам муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов городского бюджета, а также по результатам 
оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ»;

б) пункт 4 дополнить словами «(проектам муниципальных программ)»; 
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) результатам анализа и мониторинга бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложе-

ний по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации»;

17) в статье 23:
а) в части 1 слова «их рассмотрения и» исключить, после слова «выявленных» дополнить словами «бюджетных и иных»;
б) в части 3 слова «в течение одного месяца со дня получения представления» заменить словами «в указанный в пред-

ставлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения», слово «рассмотрения» заменить сло-
вом «выполнения»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению контрольно-счетной палаты, но не более одно-

го раза»;
18) в статье 24:
а) часть 1 после слов «их пресечению и предупреждению,» дополнить словами «невыполнения представлений кон-

трольно-счетной палаты,»;
б) часть 4 дополнить предложением вторым следующего содержания: «Срок выполнения предписания может быть 

продлен по решению контрольно-счетной палаты, но не более одного раза»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Невыполнение представления или предписания контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации»;
19) статью 25 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц 

контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к 
справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

20) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Материальное и социальное обеспечение должностных  лиц контрольно-счетной палаты
1. Должностным лицам контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегод-

ные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополни-
тельного профессионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установ-
ленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе город 
Дзержинск (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным ви-
дам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя контрольно-счетной палаты, заместителя пред-
седателя контрольно-счетной палаты, аудитора контрольно-счетной палаты, инспекторов и иных работников аппарата 
контрольно-счетной палаты устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным за-
коном от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, другими федеральными законами и законами Нижегородской 
области»;

21) статью 29 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии при-

влекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранитель-
ные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экс-
пертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений, для кото-

рых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки вступления в силу.
4. Подпункт 1; абзац б подпункта 2; подпункты 3, 4; абзац б подпункта 5; подпункт 6; абзац г подпункта 7; подпункты 10, 

11; подпункты 13-21 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 30 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию 

города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ
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Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 183

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.11.2013 № 661
В связи с кадровыми изменениями в администрации города и в целях обеспечения соблюдения прав лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе город Дзержинск, на основании ста-
тьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила: 

1. Внести в Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе город Дзержинск, утвержденный реше-
нием городской Думы от 28.11.2013 № 661 (с изменениями от 31.03.2015 № 890, от 30.06.2016 № 197, от 22.12.2016 № 
262, от 25.10.2018 № 588, от 01.04.2020 № 857, от 03.09.2020 № 929), следующие изменения:

1) в пунктах 1.4 и 4.4 слова «кредитном учреждении» заменить словами «кредитной организации»;
2) абзац седьмой пункта 1.6 дополнить предложением четвертым следующего содержания «Сведения о трудовой дея-

тельности представляются на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом»;
3) в пункте 4.1 слова «кредитных учреждениях» заменить словами «кредитных организациях»;
4) в Приложениях 1 и 7 к Порядку слова «кредитного учреждения» заменить словами «кредитной организации»;
5) в Приложении 2 к Порядку:
а) слова «составляет ______лет» заменить словами «составляет _____лет ____месяцев»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Реквизиты банковского счета в кредитной организации»;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета»;
6) в Приложении 4 к Порядку:
а) строку «I. Денежное содержание:» изложить в следующей редакции:

Денежное содержание:

б) строку «II. Иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, законами Нижегородской области и иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области» исключить;

7) в Приложениях 5, 6, 8, 9 к Порядку слова «составляет ______лет» заменить словами «составляет _____лет ____меся-
цев».

2. Внести в Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, утвержденный решением городской Думы от 
28.11.2013 № 661 (с изменениями от 25.11.2014 № 824, от 03.03.2015 № 867, от 29.10.2015 № 28, от 26.05.2016 № 173, 
от 22.12.2016 № 262, от 25.10.2018 № 588, от 28.02.2019 № 681, 25.04.2019 № 728, от 12.09.2019 № 784, от 28.11.2019 № 
817, от 29.10.2020 № 24, от 25.03.2021 № 112, от 29.04.2021 № 133), следующие изменения:

1) исключить из Состава комиссии по назначению пенсии за выслугу лет Жулаеву Янину Валерьевну;
2) включить в Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет Палееву Ольгу Владимировну - заместителя гла-

вы администрации городского округа, курирующего вопросы социальной политики, председатель комиссии.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местно-

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 184

О внесении изменений в постановление городской Думы от 29.06.2010 № 587 
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденное постановлением го-
родской Думы от 29.06.2010 № 587 (с изменениями от 30.06.2011 № 141, от 31.01.2012 № 249, от 23.03.2012 № 256, от 
28.06.2012 № 355, от 25.12.2012 № 469, от 19.12.2013 № 672, от 26.06.2014 № 773, от 24.12.2014 № 851, от 18.06.2015 
№ 952, от 22.12.2016 № 259, от 23.03.2017 № 303, от 07.09.2017 № 388, от 28.09.2017 № 402, от 30.11.2017 № 441, от 
28.06.2018 № 524, от 20.12.2018 № 641, от 20.12.2018 № 656, от 25.06.2019 № 756), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 2 после слов «в городскую Думу, свои предложения и замечания» дополнить словами «по вынесенно-
му на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта органа мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет,»;

2) в статье 3:
а) пункт 5 части 12 после слов «принимающего предложения и замечания,» дополнить словами «адрес официального 

сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством которо-
го жители могут внести свои предложения и замечания по проектам»;

б) абзац первый части 13 после слов «в средствах массовой информации» дополнить словами «и размещению на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления, назначившего публичные слушания и (или) органа местного само-
управления, ответственного за подготовку, организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности 
по проведению публичных слушаний, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) абзац второй части 13 после слов «в средствах массовой информации» дополнить словами «и размещению на офи-
циальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) пункт 6 части 15 после слов «принимающего предложения и замечания;» дополнить словами «об адресе официаль-
ного сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством 
которого жители могут внести свои предложения и замечания по проектам»;

3) в статье 4:
а) в пункте 1 части 3 слово «опубликование» заменить словами «подготовку и опубликование»;
б) абзац первый части 4 дополнить словами «в том числе посредством официального сайта органа местного само-

управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) в части 13 статьи 5:
а) абзац первый после слов «в средствах массовой информации» дополнить словами «и размещению на официальном 

сайте соответствующего органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) абзац второй после слов «в средствах массовой информации» дополнить словами «и размещение на официальном 

сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) в статье 6:
а) предложение первое части 3 исключить;
б) часть 4 после слов «в городскую Думу» дополнить словами «, в том числе посредством официального сайта город-

ской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местно-

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 185

О внесении изменений в правовые акты городской Думы 
В связи с организационными и кадровыми изменениями в администрации города, на основании статьи 37 Устава го-

родского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Состав комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории, 

утвержденный постановлением городской Думы от 15.03.2006 № 44 (с изменениями от 12.09.2019 № 778), следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель комиссии - управляющий делами администрации городского округа, директор департамента управ-

ления делами администрации города»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заместитель председателя комиссии - начальник управления организационной работы и документооборота, заме-

ститель директора департамента управления делами администрации города»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города»;
4) дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:
«9. Консультант отдела общего и дополнительного образования департамента образования администрации города»;
5) пункты 9-12 считать соответственно пунктами 10-13.
2. Внести в Состав общественной топонимической комиссии, утвержденный постановлением городской Думы от 

28.02.2007 № 186 (с изменениями от 27.09.2012 № 415, от 27.05.2014 № 760, от 29.10.2015 № 27, от 30.06.2016 № 193, от 
12.09.2019 № 783, от 29.10.2020 № 24), следующие изменения:

1) исключить из Состава общественной топонимической комиссии: 
Овчинникова Михаила Юрьевича – заместителя директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной 

политики администрации города;
2) включить в Состав общественной топонимической комиссии:
Замашкину Ольгу Владимировну – заместителя начальника управления культуры, молодежной политики и спорта, на-

чальника отдела культуры администрации города».
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местно-

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 186

О внесении изменений в решение городской Думы от 26.11.2015 № 47 
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городской 
Думы, утвержденный решением городской Думы от 26.11.2015 № 47 (с изменениями от 22.12.2016 № 258, от 28.06.2018 
№ 539, от 20.12.2018 № 641, от 25.04.2019 № 730, от 29.10.2020 № 22, от 26.11.2020 № 42), следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) в абзаце первом слова «министерства экономики Нижегородской области от 16.10.2014 № 129» заменить словами 

«министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 27.03.2020 № 49»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Порядок определяет правила проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
городской Думы (далее - проекты правовых актов), вносимых на рассмотрение городской Думы депутатами городской 
Думы, депутатскими объединениями, комитетами городской Думы, жителями города в порядке, установленном Поло-
жением о правотворческой инициативе, органами территориального общественного самоуправления, прокурором го-
рода Дзержинска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способству-
ющих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности и городского бюджета»;

2) в абзаце пятом пункта 1.2 слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «пред-
принимательской и иной экономической деятельности»;

3) в пункте 1.3:
а) в абзаце первом слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заме-

нить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обя-
занности для субъектов инвестиционной деятельности»;

б) в абзац второй изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и городского бюджета»; 

4) в пункте 2.1: 
а) в абзацах «а» и «б» подпункта 2.1.2 слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить слова-

ми «предпринимательской и иной экономической деятельности»;
б) подпункт 2.1.10 изложить в следующей редакции:
«2.1.10. Описание обязательных требований, которые предполагается возложить на субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности, обязанностей на субъектов инвестиционной деятельности предлагаемым право-
вым регулированием и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих обязательных требова-
ний, обязанностей указанных субъектов»;

5) в пункте 3.10 слова «субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности», слова «с субъектами предпринимательской и инвести-
ционной деятельности» заменить словами «с субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности»;

6) в Приложении 2 «Опросный лист для проведения публичных консультаций» к Порядку проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов городской Думы:

а) в пункте 4 и абзацах первом, четвертом, пятом, шестом и седьмом пункта 7 слова «предпринимательской и инвести-
ционной деятельности» заменить словами «предпринимательской и иной экономической деятельности»;

б) в пункте 8 слова «субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «субъекта-
ми предпринимательской и иной экономической деятельности», слова «субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности» заменить словами «субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности»;

в) в пункте 9 слова «субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «субъекта-
ми предпринимательской и иной экономической деятельности», слова «субъекты предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности» заменить словами «субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности».

2. Внести в Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов городской Думы, утвержденный решением 
городской Думы от 26.11.2015 № 47 (с изменениями от 22.12.2016 № 258, от 28.06.2018 № 539, от 25.04.2020 № 730, от 
29.10.2020 № 22, от 26.11.2020 № 42), следующие изменения:

1) в пункте 1.1: 
а) в абзаце первом слова «министерства экономики Нижегородской области от 16.10.2014 № 129» заменить словами 

«министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 27.03.2020 № 49»;
б) в абзаце втором слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «предпринима-

тельской и иной экономической деятельности»;
2) в пункте 2.2 слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «предприниматель-

ской и иной экономической деятельности», слова «субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности»;

3) в подпунктах 2.8.3 и 2.8.4 пункта 2.8 слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить сло-
вами «предпринимательской и иной экономической деятельности».

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

ности и инвестиционной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 188

О внесении изменений в постановление городской Думы от 01.11.2007 № 265 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением городской 
Думы от 28.02.2007 № 186 «Об утверждении Положения об общественной топонимической комиссии» и в целях установ-
ления порядка присвоения наименований и переименования городских объектов городская Дума решила: 

1. Внести в Положение о порядке установления городских топонимов, утвержденное постановлением городской Думы 
от 01.11.2007 № 265 (с изменениями от 28.11.2013 № 662, от 18.06.2015 № 952), изменение, изложив подпункт 3 пункта 
5 статьи 7 в следующей редакции:

«3) с момента смерти лица, в целях увековечения памяти которого поступило предложение о присвоении наимено-
вания, прошло менее десяти лет (менее трех лет для героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов), либо имя, 
предложенное для присвоения, не связано с историей  и культурой городского округа город Дзержинск».

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

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 189

Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов  
на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская 
Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы му-
ниципальных предприятий и учреждений. 

2. Признать утратившими силу:
1) постановление городской Думы от 24.05.2006 года № 84 
«Об утверждении Положения о порядке установления цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги) муниципальных 

предприятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)»;
2) постановление городской Думы от 01.11.2006 № 137 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 

24.05.2006 № 84»;
3) пункт 2 постановления городской Думы от 01.11.2007 года № 268
 «О внесении изменений в нормативные правовые акты городской Думы»;
4) пункт 2 постановления городской Думы от 01.06.2010 года № 581
 «О внесении изменений в правовые акты городской Думы»;
5) постановление городской Думы от 25.11.2010 года № 9 «О внесении изменений в постановление городской Думы 

от 24.05.2006 № 84»;
6) пункт 6 решения городской Думы от 28.06.2012 № 355 «О приведении правовых актов городской Думы в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации»;
7) пункт 10 решения городской Думы от 27.06.2013 № 595 «О приведении правовых актов городской Думы в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации»;
8) решение городской Думы от 22.12.2016 № 269 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 

24.05.2006 № 84»;
9) пункт 1 решения городской Думы от 20.12.2018 № 639 «О внесении изменений в правовые акты городской Думы»;
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Установить, что в случае если до вступления в силу настоящего решения в администрацию города от муниципаль-

ных предприятий и учреждений поступило в установленном порядке обращение с материалами по установлению тари-
фов на услуги и работы, принятие решения об установлении или изменении тарифов осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 
учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса), утвержденным постановлением городской Думы 
от 24.05.2006 № 84 (в редакции, действовавшей до вступления в силу настоящего решения). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию 
города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО решением городской Думы
от 2 сентября 2021г. № 189

Положение о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений

Настоящее Положение о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений (далее-Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа город Дзержинск и определяет единый порядок принятия решений об установлении тарифов на оказываемые 
услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями (далее-услуги (работы)), если иной по-
рядок установления и регулирования цен и тарифов не установлен федеральными законами.

Данное Положение распространяется на муниципальные предприятия и учреждения, созданные городским округом 
город Дзержинск.

Статья 1. Общие положения 
1. Установление тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений осуществляется в целях:
- достижения баланса экономических интересов потребителей и организаций, оказывающих услуги (работы);
- формирования конкурентной среды в сфере деятельности организаций, оказывающих услуги (работы), с целью сни-

жения затрат на производство и реализацию услуг (работ).
2. Основными задачами при установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений яв-

ляются:
- выявление неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчеты тарифов;
- защита экономических интересов потребителей.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 78 (974) 14 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 ОФИЦИАЛЬНО
3. Основными принципами регулирования тарифов являются:
- сбалансированность экономических интересов и законных прав организаций, оказывающих услуги (работы), и по-

требителей;
- открытость и доступность для населения информации о тарифах на услуги (работы) муниципальных предприятий, 

учреждений;
- обеспечение экономической обоснованности затрат предприятий или учреждений на оказание услуг или выполне-

ние работ.
4. Установление тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий, учреждений осуществляется следующими 

методами:
- метод экономически обоснованных расходов (затрат);
- метод индексации тарифов;
- метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);
- метод предельных (максимальных или минимальных) тарифов.
Основным методом расчета тарифов является метод экономически обоснованных расходов (затрат). Метод установ-

ления тарифов применяется в зависимости от особенностей видов регулируемой деятельности.
Муниципальное предприятие, учреждение может обратиться за установлением тарифов методом индексации в случае 

наличия ранее установленных тарифов на услуги (работы). 
5. Тарифы на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений устанавливаются один раз в год и действуют 

не менее одного года. 
Статья 2. Полномочия по рассмотрению и установлению тарифов на услуги (работы)
1. Тарифы на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений рассматриваются комиссией по регулиро-

ванию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений (далее - Комиссия), создаваемой адми-
нистрацией города.

Комиссия является коллегиальным координирующим органом, обеспечивающим решение вопросов в сфере тариф-
ной политики в целях совершенствования деятельности муниципальных предприятий и учреждений. В состав Комиссии 
включаются не менее трех депутатов городской Думы города Дзержинска (по согласованию). Состав и Положение о Ко-
миссии утверждаются постановлением администрации города.

2. Тарифы на услуги и работы, оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями, ут-
верждаются постановлением администрации города.

Статья 3. Основания для установления или изменения тарифов
1. Установление (изменение) тарифов на услуги (работы) осуществляется по инициативе муниципальных предприятий 

и учреждений, или по предложению структурного подразделения администрации города, в ведомственном подчинении 
которого находится муниципальное предприятие или учреждение (далее - отраслевое структурное подразделение ад-
министрации города).

2. Основанием для установления (изменения) тарифов на услуги (работы) является:
- оказание услуг (выполнение работ) вновь созданным муниципальным предприятием или учреждением;
- оказание муниципальным предприятием или учреждением новых видов услуг, которые ранее им не оказывались, ли-

бо выполнение муниципальным предприятием или учреждением новых видов работ, которые ранее им не выполнялись;
- изменение величины расходов, влияющих на себестоимость услуг и работ более чем на 10%;
- изменение сумм налогов и сборов, подлежащих уплате муниципальными предприятиями или учреждениями в соот-

ветствии с изменениями федерального законодательства, законодательства Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами более чем на 10%.

Статья 4. Методы установления или изменения тарифов
1. При установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений методом экономически 

обоснованных расходов тариф формируется на основе калькуляции себестоимости оказания услуг, выполнения работ. 
Для расчета себестоимости услуг (работ) используются данные о фактических или плановых расходах муниципальных 
предприятий и учреждений.

2. При установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений методом индексации, та-
рифы на услуги (работы), корректируются с учетом индекса потребительских цен по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстата) (за год, предшествующий дате обращения).

3. Метод сопоставимых рыночных цен предполагает установление тарифов (цен) на услуги (работы) на основании та-
рифов (цен) на аналогичные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) другими исполнителями (подрядчиками) в 
аналогичных условиях.

Применение метода сопоставимых рыночных цен предполагает предварительный анализ рынка Нижегородской об-
ласти на предмет средних цен на аналогичные услуги (работы). В случае отсутствия аналогичных услуг (работ) на тер-
ритории Нижегородской области - анализ рыночных цен по Российской Федерации. Характеристики услуг (работ), цена 
которых взята за пример, должны быть сопоставимыми с характеристиками услуг (работ) на которые устанавливают-
ся тарифы (цены). Характеристики – это количественные и качественные показатели, отражающие объем оказываемых 
услуг(выполняемых работ), требования к качеству платной услуги (работы), условия ее оказания. 

Данные о ценах на аналогичные услуги (работы) должны быть проверяемыми.
Сведения о стоимости должны быть получены минимум от трех исполнителей (подрядчиков). На основе этих данных 

рассчитывается средняя арифметическая цена услуги (работы) по формуле:

Ц=(Ц1+Ц2+…+Цn) / n, где:
Ц - средняя арифметическая цена услуги (работы); 
Цi – цены, на аналогичные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) другими исполнителями (подрядчиками) в 

аналогичных условиях;
n – общее количество.
Затем необходимо определить коэффициент вариаций, который устанавливает их однородность. Для этого определя-

ется среднее квадратичное отклонение ( ) по следующей формуле:

Коэффициент вариаций определяется по формуле: 
K=  / Ц * 100%
Значение коэффициента позволяет определить однородность показателей:
- менее 10% — незначительная изменчивость, полученную среднюю стоимость можно использовать для определения 

цены;
- 10-20% — средняя изменчивость, среднюю стоимость можно использовать для определения цены;
- 20-33% — высокая изменчивость, среднюю стоимость не рекомендуется использовать для определения цены. Жела-

тельно провести дополнительный анализ рынка;
- больше 33% — неоднородные значения, полученную среднюю стоимость нельзя использовать при расчете цены.
4. Установление предельных (максимальных или минимальных) тарифов на услуги (работы) муниципальных предприя-

тий и учреждений, определяемых на основе анализа деятельности муниципального предприятия или учреждения за пре-
дыдущий год и на основе сбора и анализа рыночных цен (тарифов) на аналогичные услуги (работы), оказываемые (выпол-
няемые) другими предприятиями и учреждениями в сопоставимых условиях. Предельный минимальный тариф устанав-
ливается на уровне фактической себестоимости за предыдущий год, предельный максимальный тариф рассчитывается 
как средняя арифметическая цена услуги (работы) согласно части 3 настоящей статьи.

При установлении предельных (максимальных или минимальных) тарифов, муниципальное предприятие и учрежде-
ние может предоставлять услуги и выполнять работы по тарифу не выше установленного предельного максимального 
тарифа.

Статья 5. Порядок установления или изменения тарифов
1.Документы (материалы) для установления тарифов на услуги (работы) представляются муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями в администрацию города.
 При обращении по установлению тарифов методом экономически обоснованных расходов и методом предельных 

(максимальных или минимальных) тарифов муниципальные предприятия и учреждения представляют следующие доку-
менты:

1) сопроводительное письмо на имя главы города с обоснованием причин изменения или установления тарифов на 
услуги (работы) с предложением о методе установления или изменения тарифов;

2) плановые калькуляции себестоимости услуг (работ) с учетом отраслевых методических рекомендаций; 
3) комплект расчетов по нормативам по всем статьям затрат в планируемых калькуляциях себестоимости на производ-

ство и реализацию услуг (работ) по видам услуг (работ);
4) отчетные калькуляции себестоимости услуг (работ) за предшествующий год в разрезе статей затрат по видам услуг 

(работ) с расшифровкой комплексных статей расходов с приложением подтверждающих документов;
5) копию устава предприятия (учреждения) с изменениями и дополнениями к нему; 
6) копию положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ);
7) нормы времени на оказание (выполнение) услуг (работ);
8) расчет величины прибыли на оказание услуги или выполнение работы;
9) копию действующего штатного расписания; 
10) мониторинг тарифов на соответствующие услуги (работы);
11) заключение отраслевого структурного подразделения администрации города по вопросу установления (измене-

ния) тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений.
2. При обращении по установлению тарифов методом индексации тарифов и методом сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка) муниципальные предприятия и учреждения представляют следующие документы:
1) сопроводительное письмо на имя главы города с обоснованием причин изменения или установления тарифов на 

услуги (работы) с предложением о методе установления или изменения тарифов;
2) копию устава предприятия (учреждения) с изменениями и дополнениями к нему;
3) копию положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ);
4) действующее постановление администрации города об утверждении тарифов (индекса к тарифам) муниципального 

предприятия (учреждения);
5) подтверждающие документы к расчетам (мониторинг рыночных цен идентичных услуг (работ));
6) заключение отраслевого структурного подразделения администрации города по вопросу изменения тарифов на ус-

луги (работы) муниципальных предприятий и учреждений.
3. Документы, представленные для установления тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учрежде-

ний, направляются в Комиссию.
4. В случае необходимости Комиссия запрашивает у муниципальных предприятий и учреждений, представивших доку-

менты на рассмотрение, дополнительные материалы, подтверждающие целесообразность увеличения тарифов.
5. По истечении 30 дней со дня представления муниципальными предприятиями и учреждениями документов на рас-

смотрение в администрацию города Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признает обоснованность тарифов на услуги (работы) или корректирует по согласованию с организацией, предста-

вившей документы на рассмотрение (в случае незначительных доработок), тарифы на услуги (работы);
2) возвращает документацию для доработки организации с указанием нарушений ценообразования или действующе-

го законодательства при формировании значений тарифов на услуги и работы;
3) отклоняет представленные документы (материалы) с обоснованием причин отказа в письменном виде. 
6. Основаниями для отказа муниципальным предприятиям и учреждениям в установлении (изменении) тарифов яв-

ляются:
1) непредставление или представление не в полном объеме расчетных материалов и документов, обосновывающих 

необходимость установления тарифов;
2) ошибки в расчетах при формировании тарифов на услуги (работы);
3) отсутствие оснований для установления (изменения) тарифов предусмотренных в части 2 статьи 3 настоящего По-

ложения. 
7. В случае принятия решения, указанного в пункте 1 части 5 настоящей статьи, Комиссия направляет соответствую-

щее заключение в отраслевое структурное подразделение администрации города для подготовки проекта постановле-
ния администрации города об утверждении тарифов.

8. Глава города издает постановление администрации города об утверждении тарифов на услуги (работы) муници-
пальных предприятий, учреждений, которое подлежит обязательному официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Постановление администрации города направляется в отраслевое структурное подразделение администрации горо-
да и в муниципальные предприятия и учреждения. 

Директор департамента экономического развития и инвестиций  Н.Е. Китаева

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 190

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.04.2015 № 904
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 
29.09.2011 № 172 «Об утверждении Порядка ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и в целях стимулирования 
развития предпринимательской деятельности городская Дума решила:

1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением городской Думы от 28.04.2015 № 904 (с 
изменениями от 25.10.2018 №585, от 03.09.2020 №922) следующие изменения:

1) пункт 4 исключить;
2) пункты 5,6,7,8,9,10,11,12 считать соответственно пунктами 4,5,6,7,8,9,10,11;
3) в графе «Сведения об обременении» пункта 11 слова «ООО «АДС-Трейд»» исключить;
4)  дополнить пунктом 12 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование объек-
та недвижимого иму-

щества
Улица Дом

Индивидуализирующие характеристики
Сведения об 
обремененииОбщая пло-

щадь (кв.м.)
Балансовая сто-

имость (руб.)
Реест ровый 

номер

12 Нежилое встроенное 
помещение №в

ул. Черняхов-
ского 33 113,8 767 760,80 1888 ИП Ушмоткин 

Д.И.

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

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 191

Об утверждении Положения о залоговом фонде городского округа  
и о внесении изменения в постановление городской Думы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о залоговом фонде городского округа.
2. Внести изменение в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзер-

жинска, утвержденное постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230 (с изменениями от 29.11.2007 № 285, от 
18.12.2008 № 418, № 419,от 02.04.2009 № 432,от 17.12.2009 № 528, от 29.06.2010 № 588, от 29.12.2010 № 30,от 27.01.2011 
№ 41, от 03.03.2011 № 50, от 30.06.2011 № 130, № 141,от 23.03.2012 № 260, от 28.05.2012 № 329, от 01.11.2012 № 431,от 
30.05.2013 № 573, от 26.06.2014 № 772, от 03.03.2015 № 870,от 29.10.2015 № 35, от 24.12.2015 № 67, от 23.03.2017 № 
301, от 25.10.2018 № 584, от 20.12.2018 № 641, от 28.05.2019 № 749), изложив статью 7 в следующей редакции:

«7. Залог объектов муниципальной собственности
1. Залог объектов муниципальной собственности может осуществляться для обеспечения исполнения обязательств:
1) городского округа;
2) муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, участником которых является муниципальное об-

разование;
3) обязательств иных юридических лиц в соответствии с правовыми актами администрации города.
2. Не могут быть предметом залога следующие объекты муниципальной собственности:
1) имущество, имеющее природоохранное, экологическое значение;
2) имущество, изъятое из оборота;
3) имущество, которое не может быть отчуждено в собственность третьих лиц;
4) имущество, включенное в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества;
5)имущество, включенное в Перечень объектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации, утверж-

денный правовым актом городской Думы;
6) имущество, относящееся к городским лесам, озелененным территориям общего пользования и иным рекреацион-

ным территориям;
7) имущество, ограниченное в обороте;
8) объекты муниципальной собственности, отчуждаемые по согласованию с городской Думой;
9) имущество, принадлежащее органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям на праве оператив-

ного управления, и земельные участки, на которых расположено это имущество;
10) иное имущество, передача которого федеральным законодательством запрещена, и имущественные права, уступ-

ка которых законодательством Российской Федерации запрещена.
3. Для обеспечения исполнения обязательств, указанных в части 1 настоящей статьи, в соответствии с федеральным 

законодательством и муниципальными правовыми актами могут быть созданы залоговые фонды.
4. Решение о залоге объектов залогового фонда городского округа, за исключением закрепленных за муниципальны-

ми предприятиями на праве хозяйственного ведения, принимается правовым актом администрации города.
5. Передача в залог объектов муниципальной собственности, принадлежащих муниципальным предприятиям на пра-

ве хозяйственного ведения, осуществляется на основании договора залога, который заключается залогодателем - му-
ниципальным предприятием на основании решения городской Думы с предварительного письменного согласия КУМИ.

6. Не допускается залог объектов муниципальной собственности в случае, если при обращении взыскания на зало-
женные объекты город может понести больший ущерб, чем вследствие неисполнения обеспечиваемого залогом обяза-
тельства.

7. Положение о залоговом фонде городского округа утверждается правовым актом городской Думы». 
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, по-

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

УТВЕРЖДЕНО решением городской Думы
от 2 сентября 2021г. № 191

Положение о залоговом фонде городского округа
Статья 1. Общие положения
1. Положение о залоговом фонде городского округа (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230.

2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с порядком формирования, управления и использования 
залогового фонда городского округа город Дзержинск.

3. В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
1) залоговый фонд городского округа (далее также - залоговый фонд) - совокупность находящегося в муниципальной 

собственности городского округа имущества и имущественных прав, служащих способом обеспечения исполнения обя-
зательств в соответствии с муниципальными правовыми актами, за исключением имущества, которое не может быть от-
чуждено, и имущественных прав, уступка которых другому лицу законодательством запрещена;

2) объекты залогового фонда - имущество и имущественные права, включенные в залоговый фонд городского округа 
и обеспечивающие возврат заемных средств;

3) залогодатель - муниципальное образование в лице уполномоченного органа, осуществляющего полномочия по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом (далее - уполномоченный орган);

4) заемщик - лицо, в интересах которого предоставляется залог в соответствии с настоящим Положением.
Статья 2. Цели формирования и назначение залогового фонда 
1. Залоговый фонд городского округа формируется в целях создания условий для привлечения инвестиций в эконо-

мику городского округа, для реализации инвестиционных и инновационных проектов, стратегии социально-экономиче-
ского развития городского округа, муниципальных программ, участия в реализации государственных программ Нижего-
родской области и федеральных программ, для экономической поддержки организаций реального сектора экономики, а 
также в целях необходимости в пополнении оборотных средств.

2. Залоговый фонд городского округа служит обеспечением исполнения обязательств городского округа, за исключе-
нием долговых обязательств городского округа, а также обязательств субъектов инвестиционной и инновационной дея-
тельности, в исполнении которых заинтересован городской округ, и иных юридических лиц в соответствии с правовыми 
актами администрации города.

Статья 3. Порядок формирования залогового фонда 
1. Перечень объектов залогового фонда утверждается правовым актом администрации города.
2. В залоговый фонд не могут быть включены следующие объекты муниципальной собственности:
1) имущество, имеющее природоохранное, экологическое значение;
2) имущество, изъятое из оборота;
3) имущество, которое не может быть отчуждено в собственность третьих лиц;
4) имущество, включенное в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества;
5) имущество, включенное в Перечень объектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации, ут-

вержденный правовым актом городской Думы;
6) имущество, относящееся к городским лесам, озелененным территориям общего пользования и иным рекреацион-

ным территориям;
7) имущество, ограниченное в обороте;
8) объекты муниципальной собственности, отчуждаемые по согласованию с городской Думой;
9) имущество, принадлежащее органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям на праве оператив-

ного управления, и земельные участки, на которых расположено это имущество;
10) имущество, принадлежащее муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения, и земельные участ-

ки, на которых расположено это имущество, за исключением случаев, установленных законодательством;
11) иное имущество, передача которого в соответствии с законодательством запрещена, и имущественные права, 

уступка которых законодательством запрещена.
3. Утвержденный перечень объектов залогового фонда подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на сайте администрации города в сети «Интернет».
4. Перечень объектов залогового фонда, внесение изменений в указанный переченьподлежат направлению в город-

скую Думу в течение 10 дней после его утверждения. 
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5. Администрация города направляет ежегодно, в срок до 1 ноября текущего года в городскую Думу сведения об ис-
полнении обязательств, обеспеченных имуществом или имущественными правами, включенными в залоговый фонд.

Статья 4. Порядок управления залоговым фондом 
1. Залоговый фонд городского округа не является юридическим лицом.
2. Управление залоговым фондом осуществляется уполномоченным органом, который:
1) организует оценку объектов залогового фонда;
2) заключает договоры о залоге с правом регрессного требования к заемщику на основании принимаемого админи-

страцией города решения с учетом требований настоящего Положения;
3) формирует и ведет реестр объектов залогового фонда городского округа, в котором содержится следующая ин-

формация:
- о наименовании имущества, объекта или права;
- о балансовой стоимости объекта;
- об основных физических характеристиках объекта;
- иная необходимая информация;
4) выступает в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции и арбитражных судах по всем вопросам, связан-

ным с исполнением договоров о залоге;
5) осуществляет иные полномочия по управлению залоговым фондом в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Нижегородской области и муниципальными правовыми актами.
Статья 5. Порядок предоставления объектов залогового фонда для обеспечения исполнения обязательств 

заемщиков перед кредиторами
1. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении в залог объектов залогового фонда принимается пра-

вовым актом администрации города.
2. При наличии нескольких претендентов на один объект залогового фонда предоставление объекта в залог осущест-

вляется на конкурсной основе. Решение о проведении конкурса принимается правовым актом администрации города. 
Порядок проведения конкурса утверждается правовым актом администрации города.

3. Критериями отбора заявок претендентов на предоставление в залог объектов залогового фонда являются:
1) социальная и (или) экономическая значимость проекта для муниципального образования;
2) экономическая эффективность проекта.
4. Основные требования к заемщику, форма заявки и перечень документов, необходимых для предоставления в за-

лог объектов залогового фонда, а также порядок рассмотрения заявок устанавливаются правовым актом администрации 
города.

5. Основанием для отказа претенденту в рассмотрении его заявки на предоставление в залог объектов залогового 
фонда является непредставление пакета документов, необходимого для рассмотрения его заявки, а также неправильное 
их оформление.

6. Основаниями для отказа в предоставлении объекта залогового фонда являются:
1) несоответствие заемщика критериям отбора, установленным в части 3 настоящей статьи;
2) признание заемщика не прошедшим конкурсный отбор;
3) выявление в представленных заемщикомдокументах неполных, необоснованных или недостоверных сведений;
4) наличие у заемщика просроченной задолженности по ранее предоставленным кредитам, а также по платежам в 

бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;
5) нахождение заемщика в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
7. Не допускается использование всех объектов залогового фонда городского округа для залогового обеспечения по 

одному или нескольким взаимосвязанным обязательствам.
8. Предоставление в залог объектов залогового фонда осуществляется на безвозмездной основе.
Статья 6. Оценка и страхование объектов залогового фонда 
1. Оценка объектов залогового фонда организуется уполномоченным органом в соответствии с законодательством об 

оценочной деятельности. Первоначальная оценка объектов залогового фонда осуществляется при их включении в состав 
залогового фонда за счет средств городского бюджета.

 Окончательная оценка объектов залогового фонда проводится при заключении договора о залоге.
2. Предоставленные в залог объекты залогового фонда могут быть застрахованы в соответствии с договором о зало-

ге. Виды страховых рисков, на случай наступления которых проводится страхование, определяются в договоре о залоге.
Статья 7. Контроль за использованием залогового фонда муниципального образования
Контроль за использованием залогового фонда муниципального образования осуществляется городской Думой и ад-

министрацией города в соответствии с их полномочиями.
Председатель КУМИ М.Б.РАБИН

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 194

О внесении изменений в постановление городской Думы от 31.08.2006 № 117 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом городского 
округа город Дзержинск, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой обруше-
ния жилого дома (части дома) и обеспечения безопасности жителей, городская Дума решила:

1. Внести в статью 14 Положения о порядке установления на территории города Дзержинска особых условий на слу-
чай возникновения и распространения эпидемий, природных катаклизмов, других чрезвычайных ситуаций и мерах по их 
предотвращению, утвержденного постановлением городской Думы от 31.08.2006 № 117 (с изменениями от 27.06.2013 
№ 595), изменение, дополнив ее абзацем вторым следующего содержания:

«В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой обрушения жилого дома (части 
дома) и обеспечения безопасности жителей, администрация города рассматривает и решает вопросы по предоставле-
нию жителям дома (части дома) жилых помещений муниципального жилищного фонда или по возмещению им расхо-
дов на оплату жилых помещений частного жилищного фонда, предоставляемых во временное пользование. Возмещение 
расходов производится на условиях и в порядке, установленных администрацией города».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 11 июня 2021 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет городской Думы по городскому хозяй-

ству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 195

О внесении изменений в постановление городской Думы от 11.07.2007 № 230 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления», Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановлением 
Правительства РФ от 07.12.2019 № 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года», приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2020 № 743 «Об установлении нормативов для определения 
размера субвенций‚ предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюдже-
ту г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года, а также их предельной стоимости», Уставом городского округа город Дзержинск, 
городская Дума решила:

1. «Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, ут-
вержденное постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230 (с изменениями от 29.11.2007 № 285, 18.12.2008 № 
418, № 419, 02.04.2009 № 432, 17.12.2009 № 528, 29.06.2010 № 588, 29.12.2010 № 30, 27.01.2011 № 41, 03.03.2011 № 50, 
30.06.2011 № 130, № 141, 23.03.2012 № 260, 28.05.2012 № 329, 01.11.2012 № 431, 30.05.2013 № 573, 26.06.2014 № 772, 
03.03.2015 № 870, 29.10.2015 № 35, 24.12.2015 № 67, 23.03.2017 № 301, 25.10.2018 № 584, 20.12.2018 № 641, 28.05.2019 
№ 749), изменения, дополнив статью 13 частью 4.1 следующего содержания:

«4.1. Порядок расчета арендной платы в отношении муниципального имущества, предоставляемого в аренду без про-
ведения торгов для целей организации Всероссийской переписи населения, устанавливается правовым актом админи-
страции города».

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

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 сентября 2021 г.  № 196

О приостановлении действия отдельных положений правового акта городской Думы 
В связи с угрозой распространения в Нижегородской области коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии 

с распоряжением Правительства Нижегородской области от 19.03.2020 № 234-р «Об организации режимов труда орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, госу-
дарственных и муниципальных предприятий, иных организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
государственными органами Нижегородской области в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, го-
родская Дума решила:

1. Приостановить до 31 декабря 2021 года действие пункта 2, пункта 4, пункта 6 части 5 статьи 38 Положения о город-
ской Думе города Дзержинска, утвержденного постановлением городской Думы от 01.11.2006 № 129 (с изменениями от 
01.11.2007 № 268, от 17.04.2008 № 329, от 18.06.2008 № 349, от 09.07.2008 № 362, от 18.12.2008 № 420, от 02.04.2009 
№ 443, от 06.10.2009 № 510, от 23.11.2009 № 524, от 23.03.2010 № 558, от 01.06.2010 № 577, от 31.03.2011 № 74, № 79, 
от 30.06.2011 № 123, № 141, от 28.06.2012 № 355, от 12.12.2012 № 460, от 25.12.2012 № 470, от 31.10.2013 № 641, от 
26.03.2014 № 723, от 25.11.2014 № 832, от 28.01.2016 № 81, от 26.05.2016 № 171, от 22.12.2016 № 259, от 30.11.2017 
№ 443, от 27.09.2018 № 564, от 06.12.2018 № 632, от 25.06.2019 № 763, от 12.09.2019 №782, от 28.11.2019 № 816, от 
25.03.2020 № 846, от 20.04.2020 № 863, от 03.09.2020 № 928, от 20.10.2020 № 12, от 29.10.2020 № 23 от 28.01.2021 № 83, 
от 31.03.2021 № 126, от 24.06.2021 № 165).

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
7 сентября 2021 года в 17:00 по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10 состоялись публичные слушания по обсужде-

нию проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».
Зарегистрировано 4 участника публичных слушаний.
За период с 29 июня по 6 сентября 2021 года (включительно) проводился сбор письменных замечаний и предложе-

ний к проекту решения. За указанный период поступили  предложения от председателя городской Думы от 06.09.2021.
Поступившие предложения доведены до участников публичных слушаний и рассмотрены на публичных слушаниях. 

По результатам рассмотрения поступивших предложений участники публичных слушаний приняли следующее реше-
ние:

- рекомендовать городской Думе включить предложения председателя городской Думы от 06.09.2021 в проект ре-
шения:

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.
По результатам публичных слушаний участники публичных слушаний проголосовали за следующее решение собрания:
Рекомендовать городской Думе принять проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского 

округа город Дзержинск» с учетом результатов обсуждения на публичных слушаниях.
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель собрания В.Г. НИКОЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
07.09.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Свердлова, с/т «Мичуринец» Сад №2» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Кали-
нина Светлана Александровна.

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведо-
мости» №69 (965) от 17.08.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации 
города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, рас-
положенных в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, 
д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 17.08.2021 года по 07.09.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия адми-
нистрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.08.2021 года по 07.09.2021 года 
посредством:

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

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

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от участников обще-
ственных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 07.09.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 06.08.2021 №42 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
07.09.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000017:268, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, 100 квартал Игумновского лесниче-
ства Дзержинского лесхоза, 5км + 500м Речного шоссе, 5» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, акцио-
нерное общество «Санаторно-Реабилитационный Центр «Голубая Ока».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведо-
мости» №69 (965) от 17.08.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации 
города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, рас-
положенных в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, 
д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 17.08.2021 года по 07.09.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.08.2021 года по 07.09.2021 года 
посредством:

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

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

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от участников обще-
ственных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 07.09.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 11.08.2021 №47«О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
07.09.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000255:1538, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Дзержинск, поселок Гавриловка, улица Дербасовой, земельный участок 2» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Марков 
Андрей Владимирович.

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведо-
мости» №69 (965) от 17.08.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации 
города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, рас-
положенных в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, 
д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 17.08.2021 года по 07.09.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия адми-
нистрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.08.2021 года по 07.09.2021 года 
посредством:

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

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

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от участников обще-
ственных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 07.09.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 06.08.2021 №41«О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
07.09.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О  пре-
доставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид использования  земельного  участка  с  кадастровым номером 
52:21:0000006:2731, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзер-
жинск, шоссе Восточное» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, акцио-
нерное общество «Индустриальный парк «Ока-Полимер».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведо-
мости» №69 (965) от 17.08.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации 
города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, рас-
положенных в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, 
д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 17.08.2021 года по 07.09.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия адми-
нистрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.08.2021 года по 07.09.2021 года 
посредством:

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

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

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от участников обще-
ственных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 07.09.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 10.08.2021 №45«О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 21 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут состоится 
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской 
области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-87-63; е-mail: dzrkumi@
mail.ru).

Официальный сайт продавца: http://dzadm.ru/
Организатор торгов:  АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, проводится открытым по соста-

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

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

Лот № 1
Описание имущества (единый лот): корпус 214 Б, назначение: нежилое, объем 500 куб.м, кадастровый номер: 

52:21:0000023:1345, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации корпуса 
214 Б, площадью 727 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1559, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, 31Б.

Начальная цена продажи составляет: 292 553 (Двести девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля, включая 
НДС, в том числе стоимость земельного участка – 143 253 (Сто сорок три тысячи двести пятьдесят три) рубля.

Сумма задатка (20%): 58 510,60 (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот десять) рублей 60 копеек.
Шаг аукциона (5%): 14 627,65 (Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 65 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15.04.2021 №1078.
Информация о предыдущих торгах:  нет.
Лот № 2
Описание имущества (единый лот): корпус 214 В, назначение: нежилое, объем 500 куб.м, кадастровый номер: 

52:21:0000023:1342, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации корпуса 
214 В, площадью 1 318 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1561, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, 31А.

Начальная цена продажи составляет: 409 508 (Четыреста девять тысяч пятьсот восемь) рублей, включая НДС, в том 
числе стоимость земельного участка – 259 708 (Двести пятьдесят девять тысяч семьсот восемь) рублей.

Сумма задатка (20%): 81 901,60 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот один) рубль 60 копеек.
Шаг аукциона (5%): 20 475,40 (Двадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 40 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15.04.2021№1077.
Информация о предыдущих торгах:  нет.
Лот № 3
Описание имущества (единый лот): корпус 214 Г, назначение: нежилое, площадь 420 куб.м, кадастровый номер: 

52:21:0000023:1327, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации корпуса 
214 Г, площадью2 340 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1562, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, 31В.

Начальная цена продажи составляет: 587 990 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) рублей, вклю-
чая НДС, в том числе стоимость земельного участка – 461 090 (Четыреста шестьдесят одна тысяча девяносто) рублей.

Сумма задатка (20%): 117 598 (Сто семнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей.
Шаг аукциона (5%): 29 399,50 (Двадцать девять тысяч триста девяносто девять) рублей 50 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15.04.2021 №1080.
Информация о предыдущих торгах:  нет.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начало приема заявок на участие в торгах: 15.09.2021
Окончание приема заявок на участие в торгах: 18.10.2021
День/времяблокирования задатка на счете организатора: 18.10.2021 в 23:59
Определение участников торгов: 20.10.2021
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов):21.10.2021в 10-00.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом про-

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

электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента.Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо раз-
мещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 

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

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

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

жинска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 03100643000000013200(реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК 012202102,  ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней 

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

купателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора 

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

круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных об-
разов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

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

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

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

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

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

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

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

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

тов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к 
участию в продаже имущества.

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

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

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

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

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

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 16.09.2021 по 14.10.2021 каждый вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.

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

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

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

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

конодательством Российской Федерации.
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
- Неподтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных 

средств осуществляется в соответствии с Регламентом  электронной площадки).
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об от-

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

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

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов 
участниками аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

менования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона";
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, 

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

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об уве-
личенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представления каждого 
следующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается;

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

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

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

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

Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на офици-
альных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

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

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

о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация: 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 21 октября 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 № 52:21:0000268:250
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 Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 74
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 со-

рок 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно 

установление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автоза-
водской водопроводной 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 раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №55/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №1)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №16/21(см. Приложение №1)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 17.08.2021 № 2396
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:246
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 Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 75
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 со-

рок 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно 

установление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автоза-
водской водопроводной 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 раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №56/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №2)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижнов-
энерго» 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 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №2)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 17.08.2021 № 2395.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:264
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 Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 76
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 со-

рок 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно 

установление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автоза-
водской водопроводной 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 раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №57/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №3)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 17.08.2021 № 2394.
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000263:1570
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-З.Зона индивидуальной усадебной жилой застройки 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 333кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Игум-

ново, улица Садовая, земельный участок 2А
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 26 400 (двадцать шесть тысяч четыреста) рублей
Размер задатка: 10 560 (Десять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.
Шаг аукциона: 790(Семьсот 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно 

установление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автоза-
водской водопроводной 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 раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №46/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №4)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-

нерго» 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 18.01.2021 №46(см. 

Приложение №4)
Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» от 14.01.2021 №0716-20-6 (см. Приложение №4)
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом ПАО «Т Плюс»» от 

12.01.2021 №50700-27-0027 (см. Приложение №4)
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 17.08.2021 № 2392.
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000263:1569
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-З. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 558кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Игум-

ново, улица Садовая, земельный участок 11А
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 44 200 (Сорок четыре тысячи двести) рублей
Размер задатка: 17 680 (Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
Шаг аукциона: 1 320(Одна тысяча триста двадцать) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно 

установление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автоза-
водской водопроводной 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 раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №45/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №5)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №46 
(см. Приложение №5)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ПАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород» от 14.01.2021 №0716-20-5(см. Приложение №5)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом ПАО «Т Плюс»» от 
12.01.2021 №50700-27-0027 (см. Приложение №5)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 17.08.2021 № 2393.
Лот №6:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:230
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: 1501 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 77
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 со-

рок 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно 

установление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автоза-
водской водопроводной 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 раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №58/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №6)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №6)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 01.09.2021 № 2573.
Лот №7:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:247
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 Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 78
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 пять-

десят) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно 

установление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автоза-
водской водопроводной 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 раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №59/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №7)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №7)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 01.09.2021 № 2571.
Лот №8:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:253
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 Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 79
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 пять-

десят) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно 

установление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автоза-
водской водопроводной 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 раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 14.01.2021 №22/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №8)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №8).
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Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 

(см. Приложение №8)
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 

от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №8)
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 01.09.2021 № 2567.
Лот №9:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:252
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 Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 80
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 пять-

десят) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно 

установление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автоза-
водской водопроводной 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 раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 14.01.2021 №21/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №9)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №9).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №9)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №9)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 02.09.2021 № 2590.
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 зе-

мельный 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 15.09.2021г.
Дата окончания приема заявок – 15.10.2021г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-

но. 
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 по-

ступления.
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 воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников 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 федеральны-

ми законами 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 

банковским реквизитам:
Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001 
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска 

Нижегородской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Ниж-
ний Новгород

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 21.10.2021г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 19.10.2021г.
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 явля-
ются акцептом 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 своев-
ременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованном  в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет организатора в установленный в 
информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата 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 юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, 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 – 

19.10.2021г. 
Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 

на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор при-
нимает решение 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 вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании за-
явителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аук-

циона 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 раз-

мера 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 

начального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в 
случае если готовы 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 аукциона, 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 
размером 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 
карточку, 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, 
называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. 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 цене 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 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный 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 подписа-
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить 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 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона (размер 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 со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с един-
ственным 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 информа-
ции 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 за-
ключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора 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 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные 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 пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в органи-
затору 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 
предметом 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 аукциона.

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 (подписа-

ния) Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизи-

там:
Получатель платежа: ИНН  5249022227 КПП 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-

жинска 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 № 20 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 21 октября 2021 г. в 14 часов 30 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 № 52:21:0000059:707
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: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 39
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №47/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №1)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №42 
(см. Приложение №1)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №1)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.04.2021 № 1159.
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:706
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: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 40
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №50/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №2)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №2)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №2)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 23.04.2021 № 1184.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:708
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: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 63
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
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Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №51/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №3)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №3).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.04.2021 № 1160
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1612
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: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 86
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №86/21-ТУ, от 30.03.2121 №610/ПТО (см. 
Приложение №4)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №42 
.(см. Приложение №4)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №4)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.04.2021 № 1157.
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5425
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: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 64
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №49/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №5)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №48(см. 
Приложение №5)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №5)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1477
Лот №6:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5424
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: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 65
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №48/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №6)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №6)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №6)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1475.
Лот №7:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5427
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: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 67
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-

оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.
Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №87/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 

Приложение №7)
Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» 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 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №7).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №7)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1474
Лот №8:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5428
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: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 93
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) 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 законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны 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, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м..

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №79/21-ТУ, от 30.03.2121 №610/ПТО (см. 
Приложение №8)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №8)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №42 
.(см. Приложение №8)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №8)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1474
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 зе-

мельный 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 15.09.2021г.
Дата окончания приема заявок – 15.10.2021г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-

но. 
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 по-

ступления.
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 воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников 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 федеральны-

ми законами 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 

банковским реквизитам:
Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001 
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска 

Нижегородской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Ниж-
ний Новгород

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 21.10.2021г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 19.10.2021г.
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 явля-
ются акцептом 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 своев-

ременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованном  в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет организатора в установленный в 
информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата 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 юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, 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 – 

19.10.2021г. 
Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 

на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор при-
нимает решение 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 вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании за-
явителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аук-

циона 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 раз-

мера 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 

начального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в 
случае если готовы 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 аукциона, 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 
размером 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 
карточку, 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, 
называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
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низатора аукциона. 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 предложени-

ях о цене 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 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный 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 подпи-
сания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить 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 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона (размер 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 со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с един-
ственным 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 информа-
ции 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 за-
ключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора 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 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные 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 пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в органи-
затору 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 
предметом 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 аукциона.

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 (подписа-

ния) Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизи-

там:
Получатель платежа: ИНН  5249022227 КПП 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-

жинска 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

Межрайонная ИФНС России № 2 по Нижегородской области сообщает, 
 что в соответствии c  Федеральным законом от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об электронной подписи» с 1 января 2022 года юридические лица,  
индивидуальные предприниматели при участии в правоотношениях 
должны использовать квалифицированные электронные подписи,  

квалифицированные сертификаты которых выданы удостоверяющим центром ФНС России.
В связи с этим с 1 июля 2021 года удостоверяющим центром ФНС России продолжается полномасштабная выдача 

квалифицированных сертификатов ключа проверки электронных подписей.
Ключ электронной подписи и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи выдаются в на-

логовом органе только при личной идентификации руководителю организации (лицу, имеющему право действовать от 
имени юридического лица без доверенности), индивидуальному предпринимателю и нотариусу.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и сертифицированный  носитель ключевой информации (токен, рутокен).
Таким образом, всех руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей приглашаем до 01.01.2022 

обратиться в налоговые органы для получения  ключей  электронной подписи.
Услуга по выдаче предоставляется бесплатно и оказывается в том числе в Межрайонной ИФНС России № 2 по Ниже-

городской области по адресу: ул. Октябрьская д.43 с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 и в пятницу до 16-45 без 
перерыва на обед.

Для посещения налогового органа в удобное для Вас время предлагаем воспользоваться сервисом «он-лайн запись 
на прием в инспекцию».

Консультацию и техническое сопровождение по использованию ключей электронной подписи можно получить по те-
лефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний Новгород, ул. 

Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже МТР, находящихся на балансе Сормовской ТЭЦ, Новогорьковской ТЭЦ фили-
ала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 13.09.2021г. по 22.09.2021г., в рамках чего приглашает юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Контактное лицо по вопросам проводимой про-
цедуры: Юскаева Светлана Валерьевна - тел. 8(831)25-77-111 доб. 21-38. Номенклатура и объем продаваемой продук-
ции, контактные телефоны по вопросам осмотра МТР размещены на официальном сайте компании в разделе «Продажи», 
подразделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов  
и об общей сумме средств, израсходованных из них 

(на основании данных кредитных организаций)
Выборы депутатов 

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва  
по состоянию на "07" сентября  2021 года

Округу №  11

N 
п/п

Ф.И.О. кандидата наименование избира-
тельного объединения

Поступило средств, 
всего (руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Люлин  Евгений  Борисович 14 200 000 5 220 565 8 979 435
2 Смирнов  Сергей  Анатольевич 27 600 27 600 0
3 Гущин Александр Сергеевич 4 350 4 350 0
4 Сивков Андрей Геннадьевич 2 500 2 500 0
5 Мальцева Елизавета Алексеевна 2 500 2 500 0
6 Аранович  Нина  Александровна 0 0 0
7 Сергеев Максим Андреевич 30 000 1 320 28 680

Итого 14 266 950 5 258 835 9 008 115

Дополнительные выборы депутата
городской думы города Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва

по состоянию на «07» сентября  2021 года
Округу №  3

N 
п/п

Ф.И.О. кандидата наименование избира-
тельного объединения

Поступило средств, 
всего (руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.) Остаток средств (руб.)

1 Реймов Ринат Жамильевич 82 203 82 203 0
2 Ромазанов Руслан Тахирович 11 100 11 100 0
3 Балуев Александр Сергеевич 0 0 0
4 Севастьянов Олег Федорович 0 0 0

Итого 93 303 93 303 0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной, почто-
вый адрес 606000 Нижегородская обл. г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб.306_
ДО КП НО «Нижтехинвентаризация — БТИ Нижегородской области», адрес 
электронной почты: e-mail: dzer@gpnti.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7377, 
контактный тел.: (8313) 34-83-52, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым №52:21:0000008:161, расположен-
ного: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Игумново, с/т «Учитель», уч. 156  
(52:21:0000008).   

Заказчиком кадастровых работ является  Белоклокова Евгения Константи-
новна,  почтовой  адрес:  г. Дзержинск,  просп. Свердлова, д. 77 А, кв. 85, кон-
тактный тел: 8-952-452-98 56. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Игумново, с/т «Учитель»  
(центральные ворота сада) «20» октября  2021 г.  в  9  часов 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб. 306, ДО КП НО «Ниж-
техинвентаризация — БТИ Нижегородской области». Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «04» октября  2021 г. по  «20» октября 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «04» октября 2021 г. по  «20» 
октября  2021 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, 2, 
каб. 306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация — БТИ Нижегородской области»  

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Игум-
ново, с/т «Учитель», участок 163 (кадастровый номер 52:21:0000008:168)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы  правах на 
земельный участок  (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. №227-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красновой Любовью Николаевной, почтовый 
адрес: 606030, Нижегородская обл., гор. Дзержинск, ул. Попова, д.28 Б, 
кв.160, адрес электронной почты: e-mail: lub-27@yandex.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 36053, контактный тел.: 8-903-053-24-75, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного  участка  с кадастровым 
№52:21:0000055:338, расположенного: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, 
с/т «Дружба», ул. Матросова, участок № 34

Заказчиком кадастровых работ является Аполлонова Валентина Викто-
ровна почтовой  адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, 
д.55/1, кв.23, контактный тел.: 8-951-903-05-26

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, с/т «Дружба», ул. Матросо-
ва, участок № 34«15» октября 2021г.  в 9 часов 00 мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Дзержинск, ул. Попова, д.28 Б, кв.160. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «15» сентября 2021г. по  «15» октября  2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» сентября  
2021 г. по  «15» октября 2021 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, ул. Попова, д.28 Б, кв.160 .

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 
52:21:0000055 по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, с/т «Друж-
ба», ул. Матросова, участок № 44  (кадастровый номер 52:21:0000055:115)  

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы  
правах на земельный участок  (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

 Реклама

 Реклама


