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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2021 г. № 3402

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением городской Думы от 28 
октября 2021 года № 219 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле», статьей 64 Устава город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить: 
1) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 апреля 2010 года № 1183 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Проведение проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля на территории го-
рода»;  

2) постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 01 сентября 2010 года № 3030 «О 
внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Проведение проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля на терри-
тории города»; 

3) постановление  администрации  города Дзержинска  Нижегородской области от 14 марта 2017 года № 1156 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города от 14 апреля 2010 года № 1183». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.  
3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опу-

бликовать и разместить настоящее постановление в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации города. 

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

И.о. главы города Ю.А. АШУРКОВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2021 г. № 3398

Об утверждении Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2010 г. № 
2410 «Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы горо-
да Дзержинска, Положения о Комиссии по формированию Адресной инвестиционной программы и состава Комиссии 
по формированию Адресной инвестиционной программы», руководствуясь статьей 57 Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 11.11.2021 г. № 3398
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА  

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ
г. Дзержинск 

2021 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  Программы Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов (далее – Программа)

Основания для разработки Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление городской Думы от 
30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзер-
жинске»

Заказчик Программы Администрация города
Основной разработчик Про-
граммы

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия

Исполнители программы МКУ «Строитель», МБУ «ЦПВ «Отечество», МБУ «СДЦ «Созвездие»
Основная цель программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и со-

циальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа 
город Дзержинск

Задачи  Программы 1.Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой террито-
рий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и граж-
данского строительства. 2.Обеспечение населения городского округа город Дзержинск 
объектами социальной инфраструктуры.

Срок реализации Программы 2022-2024 годы
Источники финансирования 
Программы

Финансирование осуществляется в рамках соответствующих муниципальных программ 
города Дзержинска. Самостоятельного (отдельного) финансирования мероприятий 
Программы не предусматривается.

Контроль за исполнением 
Программы

 Администрация города

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы

Строительство (реконструкция) объектов социальной, инженерной и дорожной инфра-
структуры, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в 2022-2024 годах.

 
I. Содержание проблемы

Основанием для разработки Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов (далее – Программа) являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление город-
ской Думы от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске».

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий по строительству (реконструкции) объектов непроиз-
водственного назначения (в том числе проектно-изыскательские работы), направленных на обеспечение функциониро-
вания жизненно важных объектов города и повышение уровня и качества жизни населения города.

На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявле-
ны следующие проблемы:

- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой;
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и 

морального износа;
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.

II. Цель и задачи программы
Главной целью реализации Программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития 

инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа го-
род Дзержинск. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

- реализовать мероприятия по строительству (реконструкции) объектов непроизводственного назначения для муни-
ципальных нужд;

- обеспечить нормативные параметры качества предоставляемых услуг, надежности и качества работы объектов ин-
женерной и дорожной инфраструктуры;

-  сократить объемы незавершенного строительства.
III.Сроки реализации Программы

Реализация программных мероприятий предусмотрена в период с 2022 по 2024 годы.
IV. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация города, разработчиком – департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов культурного наследия, исполнителями – МКУ «Строитель», МБУ «ЦПВ «Отече-
ство», МБУ «СДЦ «Созвездие».

Реализация Программы обеспечивается заказчиком и исполнителями.
V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование осуществляется в рамках соответствующих муниципальных программ города Дзержинска. Самосто-
ятельного (отдельного) финансирования мероприятий Программы не предусматривается.

VI. Результаты реализации программы
Результатом реализации Программы является строительство (реконструкция) объектов социальной, инженерной и 

дорожной инфраструктуры, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в 2022-2024 годах. 
Количественные результаты реализации Программы представлены в Приложениях 1 и 2.

И.о. директора департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия  

Е.Б. ЛАВРОВА

Приложение 1
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  

на 2022 год

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный 
адрес)  объекта

Годы строи-
тельства Про-

ектная 
мощ-
ность

Выполнено на 01.01.2022 Итого капиталь-
ные вложения  

в 2022 году 
(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 2022 
году  (руб.) Ожидае 

мый ввод 
объекта 

(год)

Отраслевая муниципальная програм-
ма/ ЗаказчикСтадия стро-

ительства на 
2021 год

ВСЕГО (капи-
тальные вложе-

ния) (руб.)

в том числе 
2021 год (руб.)

средства мест-
ного бюджета

средства област-
ного бюджета

средства феде-
рального бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

2019-2023 792 
уча-

щихся
354 635 274,41 76 780 533,00 571 057 251,26 5 015 551,26 566 041 700,00 0,00 2023

 «Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/МКУ «Строитель»СМР

2 Строительство нового кладбища  в г.Дзержинске
2021-2024

37,8 га 8 712 741,50 8 712 741,50 29 999 999,67 29 999 999,67 0,00 0,00 2024
 «Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/МКУ «Строитель»СМР

3 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Ниже-
городской области

2021-2023 24,32 
км 11 562 780,00 11 562 780,00 44 072 000,00 8 974 400,00 35 097 600,00 0,00 2023

 «Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/МКУ «Строитель» СМР

4
Строительство автомобильной дороги от пр. 

Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова   в 
г.Дзержинске  Нижегородской области

2020-2022
876 м 5 004 930,00 4 123 730,00 9 706 882,40 9 706 882,40 0,00 0,00 2022

 «Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/МКУ «Строитель» СМР

5
Строительство лыжероллерной трассы в лес-
ном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 

г.Дзержинске Нижегородской области

2021-2023
2 км 558 500,00 558 500,00 1 303 166,67 1 303 166,67 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского окру-

га город Дзержинск»/МКУ «Строитель»ПИР

6
Устройство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса открытого типа на стадионе «Пионер» в 
МБУ «СДЦ «Созвездие»

2021-2022 150ч./
сутки 11 842 778,86 11 842 778,86 2 740 499,42 2 740 499,42 0,00 0,00 2022

«Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в городской округе город 

Дзержинск»/ МБУ «СДЦ «Созвездие» СМР

7 Устройство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса открытого типа в МБУ "ЦПВ «Отечество»

2022 150ч./
сутки 0,00 0,00 13 975 300,00 2 795 100,00 11 180 200,00 0,00 2022

«Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в городской округе город 

Дзержинск»/ МБУ "ЦПВ «Отечество»СМР

ИТОГО 392 317 004,77 113 581 063,36 672 855 099,42 60 535 599,42 612 319 500,00 0,00

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска Нижегородской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2023-2024 годы

№ 
п/п

Наименование и месторасположение 
(полный адрес)  объекта

Итого капи-
тальные вло-
жения в 2023 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2023 году  (руб.) Итого капи-

тальные вло-
жения в 2024 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2024 году  (руб.)

Ожидаемый ввод 
объекта  (год) Отраслевая муниципальная программа/ Заказчиксредства 

местного 
бюджета

средства об-
ластного бюд-

жета

средства фе-
дерального 

бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство нового здания МБОУ 
СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегород-
ской области

101 500 000,00 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие градостроительной деятельности и стро-

ительства на территории городского округа город 
Дзержинск»/МКУ «Строитель» 

2 Газификация поселка  Пыра г.Дзержинска 
Нижегородской области 481 000,00 96 200,00 384 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

«Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/МКУ «Строитель» 

3
Строительство дорожной инфраструкту-
ры территории малоэтажного жилищного 
строительства ЖК «Северные ворота»

3 281 260,00 656 260,00 2 625 000,00 0,00 21 710 769,36 3 426 769,36 18 284 000,00 0,00 2024
 «Развитие градостроительной деятельности и стро-

ительства на территории городского округа город 
Дзержинск»/МКУ «Строитель» 

4 Строительство нового кладбища в 
г.Дзержинске 0,00 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03 38 180 125,03 0,00 0,00 2023

 «Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/МКУ «Строитель» 

5

Строительство инженерной инфраструк-
туры территории малоэтажного жилищ-
ного строительства по пр.Свердлова  
(2-ая очередь)

28 788 572,81 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие градостроительной деятельности и стро-

ительства на территории городского округа город 
Дзержинск»/МКУ «Строитель» 

6

Строительство дорожной инфраструк-
туры территории малоэтажного жилищ-
ного строительства по пр.Свердлова  (1, 
2-ая очередь)

0,00 0,00 0,00 0,00 6 022 172,96 6 022 172,96 0,00 0,00 2025
«Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/МКУ «Строитель» 

7
Строительство проездов малоэтажной 
застройки в пос.Гавриловка городского 
округа г.Дзержинск

23 958 967,19 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
«Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/МКУ «Строитель» 

8

Строительство дорожной инфраструк-
туры территории малоэтажного жилищ-
ного строительства пос.Пыра,  квар-
тал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65 6 870 932,65 0,00 0,00 2024
«Развитие градостроительной деятельности и стро-
ительства на территории городского округа город 

Дзержинск»/МКУ «Строитель» 

ИТОГО 158 009 800,00 55 000 000,00 103 009 800,00 0,00 72 784 000,00 54 500 000,00 18 284 000,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021 г. № 3404

О введении режима функционирования  «Повышенная готовность»
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением администрации города Дзержинска от 29 мая 2018 года № 2096 «Об утверждении Положения о город-
ском звене территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Дзержинск» и Уставом городского округа 
город Дзержинск, с учётом решения заседания комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска от 13 ноября 2021 года, в целях предупреждения возникнове-
ния  чрезвычайной ситуации и обеспечения безопасности жителей городского округа, а также  иных граждан, передви-
гающихся автомобильным транспортом по автомобильной  дороге М7 «Волга» в границах территории городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 15 часов 00 минут  13 ноября 2021 года  режим функционирования «Повышенная готовность» для органов 

управления и сил городского звена территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – режим повышенной готовности).

2. Определить:
2.1. обстоятельством, послужившим основанием для введения режима повышенной готовности, - факты, изложен-

ные в письме от 12 ноября 2021 года заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управление авто-
мобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства»  о ненадлежащем исполнении 
государственных контрактов по обслуживанию автомобильной магистрали М7 «Волга», которые могут повлечь за собой 
возникновение чрезвычайной ситуации. 

2.2. территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация – участок автомобильной магистрали  М7 «Вол-
га», проходящий по территории городского округа город Дзержинск.

2.3.  привлекаемые силы в составе - Управление МВД России по г.Дзержинску,  МБУ «Гражданская защита», Единая де-
журная диспетчерской служба города,  подразделения (формирования) спасательных служб города (медицинской, тор-
говли и питания,  противопожарной).

2.4.  привлекаемые  средства в составе – муниципальная казна, резервный фонд администрации города Дзержинска, 
средства областного бюджета (при предоставлении).

3.  Назначить ответственными за осуществление мероприятий, предусмотренных режимом повышенной готовности, 
координацию деятельности привлекаемых сил и средств: 

- первого заместителя главы администрации городского округа Андреева Г.И. (руководитель);
- начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Михайленко О.В. (заместитель 

руководителя).
4. Установить местный уровень реагирования  в  границах территории повышенной готовности для органов управле-

ния и сил городского звена территориальной подсистемы Нижегородской области Единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. ЕДДС города  организовать непрерывный контроль за обстановкой, складывающейся на участке автомобильной ма-
гистрали  М7  «Волга» в пределах территории городского округа город Дзержинск.

6. Департаменту информационной политики  и взаимодействия со средствами массовой информации:
6.1. опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города,
6.2. информировать граждан через средства массовой информации и по иным доступным каналам связи о введении 

режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.
7.  Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с  13 ноября 2021 года.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021 г. № 3411

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 04 мая 2010 года № 1517 «О должностных лицах, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
В целях реализации статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области от 20 мая 2003 года № 34-З «Об административных 

правонарушениях», в соответствии с Уставом городского округа город  Дзержинск,  администрация города Дзержинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 04 
мая 2010 года № 1517 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях»:

1) В пункте 1 после слов «Ф.П.Миронов» дополнить абзацем следующего содержания:
 «- начальник сектора по работе в поселке Гавриловка территориального отдела департамента благоустройства и до-
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рожного хозяйства администрации г. Дзержинска – А.В.Одинцов».
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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021 г. № 3412

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 июля 2019 года 

№ 2829 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам охраны и сохранения 
объектов культурного наследия города Дзержинска»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 12, 57 Устава городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области, постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от  23 июня 2009 
года № 486 «Об утверждении Положения о сохранении, использовании и охране объектов культурного наследия местного 
значения», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от  30 июля 2019 года № 2829 

«Об утверждении Положения о комиссии по вопросам охраны и сохранения объектов культурного наследия города Дзер-
жинска» изменения, изложив состав комиссии по вопросам охраны и сохранения объектов культурного наследия города 
Дзержинска в новой редакции согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска  Нижегородской области

от 15.11.2021 г. № 3412

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30 июля 2019 года № 2829
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

Андреев Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии
Соколов Илья Александрович Главный архитектор, заместитель председателя Комиссии
Кузьмина Юлия Михайловна Главный специалист сектора охраны объектов культурного наследия департамента 

градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия, ответственный секретарь Комиссии

Члены Комиссии
Дергунов Денис Евгеньевич Заместитель главы администрации городского округа г. Дзержинск
Федоров Сергей Викторович Директор департамента финансов
Коннова Татьяна Владимировна Директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия
Савинова Алла Вадимовна Заместитель директора департамента градостроительной деятельности, строитель-

ства и охраны объектов культурного наследия, начальник сектора охраны объектов 
культурного наследия;

Еремеева Надежда Евгеньевна Заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта, на-
чальник отдела культуры

Захарова Виктория Викторовна Начальник сектора организации использования муниципального имущества, работы 
с МУ и МУП управления приватизации, организации торгов и использования муници-
пального имущества КУМИ

Москвичев Дмитрий Михайлович Директор муниципального казенного учреждения «Городское жилье»
Ржавин Александр Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Город»
Каленова Марина Александровна Директор муниципального казенного учреждения «Строитель»
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2021 г. № 3420

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 16 апреля 2019 года №1459  
«Об  утверждении Положения о департаменте образования  

администрации города Дзержинска  
и структуры департамента образования администрации города Дзержинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 21 января 2021 года №95 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» путем присоединения к нему Муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 января 2021 года №96 «О ликвидации Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24», распоряжением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 07 июня 2021 года № 965 «О введении в действие Структуры администра-
ции города и утверждении штатного расписания администрации города», руководствуясь Уставом городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 апреля 2019 года №1459 

«Об утверждении Положения о департаменте образования администрации города Дзержинска и структуры департамен-
та образования администрации города Дзержинска» следующие изменения:

1) в Положении о департаменте образования администрации города Дзержинска:
а) в Разделе «1. Общие положения»: 
- в первом абзаце пункта 1.1 исключить слова «; по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству в отношении несовершеннолетних граждан, по охране прав детей, нуждающихся в государственной защите, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством о местном самоуправлении»;

- пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Департамент в своей деятельности подчиняется главе города»;
- пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Структура департамента разрабатывается директором департамента, и утверждается постановлением админи-

страции города»;
б) в Разделе «2. Основные задачи» исключить пункт 2.8;
в) в Разделе «3. Функции и услуги»:
- в пункте 3.27 исключить слова «, по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей»;
- в пункте 3.31 исключить слова «, а также государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, расположенных на территории городского округа город Дзержинск»;
- исключить пункт 3.35 и подпункты 3.35.1 – 3.35.26;
- пункты 3.36 – 3.44 считать соответственно пунктами 3.35 - 3.43.
г) в Разделе «4. Права» исключить пункты 4.15 – 4.18;
д) в Разделе «5. Руководство» второй абзац пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
 «Директор департамента подчиняется главе города».
2. Изложить Структуру департамента образования администрации города Дзержинска в новой редакции (приложе-

ние).
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение к
 постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 16.11.2021 г. № 3420
«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска
от 16.04.2019 № 1459 

Структура департамента образования администрации города Дзержинска 

Приложение

к постановлению  администрации

города Дзержинска

Нижегородской области

от______________№_________

«Приложение № 2

                                                 Структура департамента образования                                УТВЕРЖДЕНО   

                                                     администрации города Дзержинска                                  постановлением администрации

                                                                                                                                                        города Дзержинска 

                                                                                                                                                        от __16.04.2019__ № ___1459____

И.о.директора  департамента образования С.Н.Милькова

Директор департамента

Сектор отдыха и

оздоровления детей

Сектор образовательной

статистики и аттестации

кадров

Заместитель директора

департамента, начальник отдела

департамента

Заместитель директора

департамента

Заместитель директора

департамента

Отдел общего и

дополнительного

образования

Отдел дошкольного

образования

Отдел обеспечения

функционирования

образовательных

организаций

- 71  муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - №№ 2, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 23,  25, 26, 28, 35, 36, 37, 39, 44, 50,  57, 58, 

61, 62, 63, 65, 69, 80, 82, 85, 87, 89, 90, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 

131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147 

- 37 муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций №№1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32,

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 68, 70, 71

- 5 муниципальных бюджетных организаций  дополнительного образования: ДДТ, СЮТ, ЦХР, ЭБЦ, ППМС-Центр

- МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

И.о. директора департамента образования С.Н.МИЛЬКОВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2021 г. № 3430

Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения  
городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах во-
доснабжения и водоотведения», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижего-

родской области на период до 2026 года.
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 октября 2020 года 

№2545 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области на период до 2026 года».

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска обеспечить актуализацию 
Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 
года.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 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 17.11.2021 г. № 3435

Об отмене постановлений администрации  
города Дзержинска Нижегородской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 года №1050 «О признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об 
отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования в сфере 
высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 2020 года №1681 «О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования», постановлением Правительства Нижегородской области от 28 
июня 2021 года №547 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской обла-
сти», руководствуясь статьей 64 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
- от 12 апреля 2007 года №1036 «О работе комиссии по отбору кандидатов для целевой подготовки специалистов по 

направлению администрации города Дзержинска»;
- от 06 мая 2010 года №1608 «О внесении изменений в состав комиссии по отбору кандидатов для целевой подготовки 

специалистов по направлению администрации города»;
- от 24 июня 2011 года №1975 «Об изменении состава комиссии по отбору кандидатов для целевой подготовки специ-

алистов по направлению администрации города Дзержинска»;
- от 01 июля 2013 года №2549 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

12.04.2007 № 1036»;
- от 13 марта 2014 года №853 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижего-

родской области от 12.04.2007 №1036»;
- от 11 мая 2016 года №1528 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

12.04.2007 №1036»;
- от 07 июля 2020 года №1428 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

12.04.2007 №1036»;
- от 28 июля 2020 года №1585 «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора претендентов для целевого 

обучения специалистов для работы в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

15 ноября 2021 г. № 07-01-07/136
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу:  

Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Свердлова, с/т «Мичуринец» Сад №2
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-

ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской 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 подго-
товке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», 
правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 7 сентября 2021 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 октября 2021 г. № 85), заявление 
Калининой Светланы Александровны от 19 июля 2021 г. № Вх-406-271/21вр  п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Земельные участки 
общего назначения» (код 13.0), установленный Правилами для территориальной зоны СХ-2 – «Зона садоводческих това-
риществ и садово-огородных участков», расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, поселок 
Свердлова, с/т «Мичуринец» Сад №2, образованного в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти от 22 июня 2021 г. № 1784.

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



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 100 (996) 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 3

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.

И.о. министра С.Г.ПОПОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

15 ноября 2021 г. № 07-01-07/135
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:108,  

расположенного по адресу: F 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, просп. Ленинского Комсомола, 15

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 министерс  ве 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 
(далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 31 августа 2021 г., решение комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области (протокол от 19 октября 2021 г. № 85), заявление Банниковой Светланы Львовны от 24 июня 2021 г. № Вх-
406-253749/21  п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Бытовое обслужива-
ние» (код 3.3), установленный Правилами для территориальной зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаж-
дений», расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, просп. Ленинского Комсомола, 15 (кадастровый 
номер 52:21:0000112:108). 

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.

И.о. министра С.Г.ПОПОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

16 ноября 2021 г. № 07-01-07/137
г. Нижний Новгород

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
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-

родской области от 23 декабря 2014 г. т№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Ниже-
городской 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 об-
ласти», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утверж-
денными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах 
общественных обсуждений от 7 сентября 2021 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 октября 2021 г. № 85), заяв-
ление Маркова Андрея Владимировича от 16 июля 2021 г. № Вх-406-207/21вр   п р и к а з ы в а ю:

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», распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Гав-
риловка, улица Дербасовой, земельный участок 2 (кадастровый номер 52:21:0000255:1538).

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

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса от 16.11.2021 г. на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, сообщает о ре-
зультатах проведения открытых торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на террито-
рии городского округа город Дзержинск, проведенных 27 апреля 2021 года.

Дата, время, место проведения конкурса (объявления 
конкурсной комиссией участникам конкурса результатов 
оценки и сопоставления конкурсных предложений (итого-
вого рейтинга предложения участни-ков) и победителей 
конкурса)

16 ноября 2021 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1,средний зал..

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями

16 ноября 2021 года,  10 час. 30 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1,средний зал..

1. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции на земельном участке, зда-нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии: Туранова Н.В.;
Члены комиссии: Берегова С.С., Русина О.Н., Михайличенко Н.А.
Секретарь комиссии: Крашенинникова У.И.
Отсутствовали: 2 члена комиссии.
В состав комиссии входит 5 членов. Заседание проводилось в присутствии  4 членов комиссии. Кворум имеется. Ко-

миссия правомочна.
2. Наименования участников конкурса. Информация о целостности конвертов. Информация о наличии сведений и до-

кументов, предусмотренных конкурсной документацией:

№ участ-
ника Наименование  Наличие сведений и документов, предус-

мотренных конкурсной документацией. Информацию о целостности конвертов

1 ИП Садырин В.Л. В наличии Целостность не нарушена
2 ООО «Горизонт» В наличии Целостность не нарушена
3 ООО «Ресурс» В наличии Целостность не нарушена

3. Конкурсные условия (критерии оценки предложений)
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской ин-

формации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
4. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат. 
Победитель конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск 
(далее - Договор) (по каждому лоту):

№ 
ло-
та

Срок, на 
который 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место установки рекламной кон-
струкции

Тип кон-
струкции

Формат кон-
струкции

Номер на схеме 
размещения ре-

кламных конструк-
ций на территории 
городского округа 
город Дзержинск

Коли-
чество 

сто-
рон

Победитель 
конкурса

1 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского, ост. 
ДКХ 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.014 2 ООО «Ресурс»

2 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского, ост. 
ДКХ 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.015 2 ООО «Ресурс»

3 10 лет  Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского, ост. 
Торговый центр 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.016 2 ООО «Ресурс»

4 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского 29 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.017 2 ООО «Ресурс»

5 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  ул. Гайдара, возле дома 31, 
ост Торговый центр 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.018 2 ООО «Ресурс»

6 10 лет  Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского, ост. 2-я 
Поликлиника 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.019 2 ООО «Ресурс»

7 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского, ост. 
Пенсионный фонд 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.020 2 ООО «Ресурс»

8 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского, ост. 
Пенсионный фонд

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.021 2 ООО «Ресурс»

9 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского, ост. 
Космос 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.022 2 ООО «Ресурс»

10 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского, ост. 
Космос 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.023 2 ООО «Ресурс»

11 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского, ост. б-р 
Химиков 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.024 2 ООО «Ресурс»

12 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского,   ост.   
8-й мкр 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.025 2 ООО «Ресурс»

13 10 лет  Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского,   ост.   
8-й мкр 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.026 2 ООО «Ресурс»

14 10 лет  Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского,   ост.   
б-р Космонавтов 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.027 2 ООО «Ресурс»

15 10 лет  Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Циолковского,   ост.   
б-р Космонавтов 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.028 2 ООО «Ресурс»

16 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Ленинского Комсомо-
ла, ост. ТЦ СИТИ 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.029 2 ООО «Ресурс»

17 10 лет  Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  ул. Петрищева, ост. ТЦ 
СКАЛА

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.030 2 ООО «Ресурс»

18 10 лет  Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  Привокзальная площадь 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.031 2 ООО «Ресурс»

19 10 лет  Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  Привокзальная площадь 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.032 2 ООО «Ресурс»

20 10 лет  Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  Привокзальная площадь 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.033 2 ООО «Ресурс»

21 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  ул. Маяковского, ост. пл. 
Ленина

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.034 2 ООО «Ресурс»

22 10 лет Нижегородская область, г. Дзер-
жинск,  пр-т Чкалова, д.23, ост. ТЦ 
Юбилейный 

Афишный 
стенд

Плошадь, м2 
3,06

7.035 2 ООО «Ресурс»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021 г. № 3452

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, решениями городской 
Думы города Дзержинска от 17 декабря 2020 года № 61 «Об утверждении порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов в городе Дзержинске», от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении порядка 
определения части территории города Дзержинска, в границах которой может реализовываться проект», на основании 
заявления инициативной группы об определении территории, на которой может быть реализован инициативный проект 
от 28 октября 2021 года №Вх-150-419869/21, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Определить границы территории, на которой планируется реализовать инициативный проект «Создание спортив-

но – оздоровительного комплекса «Вейк – парк» на озере Святое с благоустройством части территории», в соответствии 
с приложением.

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

 3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. управляющего делами администрации городского окру-

га Масленникову Е.С.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администраци города Дзержинска Нижегородской области

от 18.11.2021 г. № 3452
Границы территории,  

на которой планируется реализовать проект

 

                                                                                                 Приложение 
                                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
                                                                                                 города Дзержинска 

                                                                                                Нижегородской области 
                                                                                                     от____________№________ 

 

Границы территории, на которой планируется реализовать проект 
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021 г. № 3454

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 04 июля 2016 года № 2206 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения  

«Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска»»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных должностных окладах (минималь-
ных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалифи-
кационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзер-
жинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 04 июля 2016 года № 2206 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Администра-
тивно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска», следующие изменения:

1) пункт 3.2 приложения № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска» (далее – Положение) изложить 
в следующей редакции: «3.2.Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (минимальным размерам 
должностных окладов) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп в зависимости от за-
нимаемой должности;

Квалификационный уровень Повышающий коэффициент
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,08
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 1,0
4 квалификационный уровень 1,55

2) пункт 3.4 Приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции: «3.4.Формирование гарантированного 
должностного оклада:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Повышающий коэффициент 
по ПКГ в зависимости от за-

нимаемой должности

Гарантированный окладпо 
должности

ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих первого уровня»
Размер минимального оклада (минимальный размер должностного оклада) 5580,00 рублей.

1 квалификационный уровень Делопроизводитель 1,0 5580,00
2 квалификационный уровень Старший инспектор по учету 1,08 6026,00

ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня»
Размер минимального оклада (минимальный размер должностного оклада) 7278,00 рублей.

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Повышающий коэффициент 
по ПКГ в зависимости от за-

нимаемой должности

Гарантированный окладпо 
должности

1 квалификационный уровень Юрисконсульт 1,0 7278,00
4 квалификационный уровень Ведущий юрисконсульт 1,55 11281,00
4 квалификационный уровень Ведущий инженер 1,55 11281,00

Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной 
платы устанавливается работникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении индивидуальногоперсонального повышающего коэффициента к минимальному должност-
ному окладу, минимальной ставке заработной платы и его размерах принимается директором Учреждения персонально 
в отношении конкретного работника.

Размер индивидуальногоперсонального повышающего коэффициента - до 3.
ИндивидуальныйПерсональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной став-

ке заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.»; 
3) приложение № 3 к Положению дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6.Премирование работников Учреж-

дения в связи с профессиональными и государственными праздниками осуществляется за счет экономии фонда оплаты 
труда при наличии средств, в пределах сметы расходов текущего периода, предусмотренных на выплату заработной пла-
ты, на основании приказа директора Учреждения.»;

4) приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского окру-
га.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 18.11.2021 г. № 3454

Приложение № 4
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального  казенного учреждения 

«Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска»
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу

№ Наименование учреждения Основной персонал

1 Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспек-
ция по благоустройству города Дзержинска»

- ведущий юрисконсульт, 
- юрисконсульт,
- ведущий инженер,
- старший инспектор по учету, 
- делопроизводитель


