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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
19 октября 2021 г. № 07-02-03/83

г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории, 
ограниченной улицами Советская, Молодежная, Матросова  

в городе Дзержинске Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 

21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 
апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области от 24 февраля 2021 г. №07-02-02/32 «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
межевания территории, ограниченной улицами Советская, Молодежная, Матросова в городе Дзержинске Нижегород-
ской области», с учетом протокола общественных обсуждений от 17 сентября 2021 г. и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 17 сентября 2021 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ули-
цами Советская, Молодежная, Матросова в городе Дзержинске Нижегородской области, утвержденный постановлением 
администрации города Дзержинска от 22 апреля 2009 г. № 1362.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицами Советская, Молодежная, Матросова в городе Дзержинске Нижегородской области 
главе городского округа город Дзержинск.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

          от 19 октября 2021 г. №07-02-03/83 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории,  

ограниченной улицами Советская, Молодежная, Матросова 
в городе Дзержинске Нижегородской области

Документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Советская, Молодеж-
ная, Матросова в городе Дзержинске Нижегородской области (далее-документация по планировке территории) выпол-
нена в целях определения местоположения границ земельного участка занимаемого объектом недвижимого имущества, 
расположенным по адресу: г. Дзержинск, ул. Советская, д. 5.

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования.  

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
     Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка:

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-

го земельного участка

Площадь образу-
емого земельного 

участка, кв. м.
Способ образования земельного участка

52:21:0000000:ЗУ1 Магазины (4.4) 1606 Образуется из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены  
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе  

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие  
для государственных или муниципальных нужд.

Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,  
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат.
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предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52):

№ поворотной 
точки Х, м Y, м

1 522958,22 2182479,44
2 522914,13 2182710,72
3 522755,60 2182678,88
4 522792,84 2182444,95
1 522958,22 2182479,44

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (си-
стема координат – МСК-52):

№ поворотной  точки Х, м Y, м
1 522958,22 2182479,44
2 522914,13 2182710,72
3 522755,60 2182678,88
4 522792,84 2182444,95
1 522958,22 2182479,44

IV. Чертеж межевания территории.
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IV. Чертеж межевания территории.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

26 октября 2021 г. № 07-02-02/214
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области от 19 августа 2020 г. № 07-02-02/108

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, и в связи с обращением акционерного общества «Корпорация развития Нижегородской области» от 14 октября 2021 
г. № Сл-326-01-606151/21  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 19 августа 2020 г. № 07-02-02/108 «О подготовке документации по планировке территории (проекта пла-
нировки территории, включая проект межевания территории), в районе шоссе Игумновское в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области»:

1.1. Исключить из заголовка, пункта 1 и пункта 2 слова «включая проект межевания территории»;
1.2. Заменить в преамбуле цифры «82, 41-43, 46» цифрами «82, 41-42, 45».
1.3. Изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
 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 Нижегородской об-
ласти 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.

Министр М.В.РАКОВА
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 26 октября 2021 г. № 07-02-02/214
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Приложение
к приказу министерства градостроительной

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 26 октября 2021 г. № 07-02-02/214

Схема границ подготовки 
документации по планировке территории

Заказчик: Акционерное общество «Корпорация развития 
Нижегородской области»

Арх. №
134/20

Границы подготовки проекта планировки территории

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации города Дзержинска Нижегородской области 

сообщает, что 21.10.2021 - в 10ч.00м не состоялся открытый аукцион по продаже муниципального имущества в электрон-
ной форме:

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.

Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
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.

Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот №3:
Описание имущества (единый лот): корпус 214 Г, назначение: нежилое, площадь 420 кв.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, площадью 2 340 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.

Аукцион по лоту №3 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Извещение № 18 о проведении аукциона было опубликовано на официальном сайте торгов Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru, сайте администрации г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/, а также опубликовано в газете «Дзер-
жинские ведомости» 14.09.2021 №78 (974).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 г. № 3147

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска 
от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах 
которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

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

вывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Матросова в 
поселке Петряевка» - поселок Петряевка ул. Матросова.

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

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

гунова Д.Е.
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 г. № 3148

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

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

зовывать инициативный  проект, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря  2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

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

вывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Квартальная в 
поселке Петряевка» - поселок Петряевка,  ул. Квартальная.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 г. № 3149

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска 
от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах 
которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

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

вывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Октябрьская в 
поселке Игумново» - поселок Игумново, ул. Октябрьская.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 г. № 3150

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

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

зовывать  инициативный  проект, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

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

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части дороги по ул. Огородная по-
селка Пыра» - поселок Пыра, ул.Огородная.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 г. № 3151

Об определении границ территории городского округа  город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

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

зовывать  инициативный  проект,  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

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

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - « Ремонт проезжей части автодороги по ул. Озерная в 
поселке Игумново» - поселок Игумново, ул. Озерная.

 2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 12 августа 2021года  № 2334 «Об определении гра-
ниц территории поселка Игумново города Дзержинска, на которой планируется реализовывать проект инициативного 
бюджетирования «Вам решать!». 

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 г. № 3152

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск, 
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

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

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска 
от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах 
которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

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

вывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Благоустройство спортивно-игровой площадки на пер. 
Учительский д. 12 в поселке Петряевка с поставкой и установкой оборудования» - поселок Петряевка:  пер. Учительский, 
ул. Восточная, ул. Кольцова, ул. Чехова, ул. Гризодубовой, пер. Линейный, пер. Ульянова.

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 12 августа 2021года  № 2338 «Об определении гра-
ниц территории поселка Петряевка города Дзержинска, на которой планируется реализовывать проект инициативного 
бюджетирования «Вам решать!».

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 г. № 3199

Об утверждении муниципальной программы  
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 3 марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском 

округе город Дзержинск».
2. Отменить:
- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2017 года № 4302 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город 
Дзержинск»»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 ноября 2017 года № 4350 «О внесе-
нии изменений в правовые акты администрации города Дзержинска»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 января 2018 года № 85 «О внесении 
изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 августа 2018 года № 3153 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 октября 2018 года № 4090 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 5204 «О вне-
сении изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 февраля 2019 года № 228 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15 марта 2019 года № 875 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 июня 2019 года № 2233 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 12 ноября 2019 года № 4132 «О вне-
сении изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 февраля 2020 года № 462 «О вне-
сении изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 25 июня 2020 года № 1347 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 5 августа 2020 года № 1711 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 7 декабря 2020 года № 3061 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 декабря 2020 года № 3381 «О вне-
сении изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 февраля 2021 года № 216 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 февраля 2021 года № 222 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 марта 2021 года № 881 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 апреля 2021 года № 1126 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2017 № 4302».

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 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации

от 22.10.2021 г. № 3199
Муниципальная программа  

«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»
г. Дзержинск

I. Паспорт муниципальной программы  
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент финансов администрации города
Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют
Цель муниципальной программы Формирование эффективной и сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей качественное и прогрессивное социально-экономическое развитие города 

Задачи муниципальной программы 1. Ответственная долговая политика и формирование качественного бюджета развития города. 2. Модельное бюджетное регулирование. 3. Повышение безопасности финансовой системы го-
родского округа. 4. Внедрение системы «Электронный бюджет» в деятельность администрации города.

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022-2027 годы Программа реализуется в 1 этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности бюджетных расходов в городском окру-

ге город Дзержинск»

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Област-ной бюджет Феде-ральный бюджет Прочие источ-ники Всего

2022 90 032 402,66 - - - 90 032 402,66
2023 105 446 486,53 - - - 105 446 486,53
2024 111 475 254,34 - - - 111 475 254,34
2025 114 527 290,03 - - - 114 527 290,03
2026 117 701 407,15 - - - 117 701 407,15
2027 121 002 488,96 - - - 121 002 488,96

Всего 660 185 329,67 - - - 660 185 329,67

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1. Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений – менее 10% ежегодно. 2. Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с рее-
стром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета – 100% ежегодно.  

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1. Уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемый Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и со-
ставления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по уровню открытости бюджетных данных - 81 балл. 2. Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами 
городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемая Министерством финансов Нижегородской области – 118 баллов.

II. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Приоритеты государственной политики в сфере повышения эффективности бюджетных расходов определены госу-
дарственными программами Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование фи-
нансовых рынков» (постановление Правительства Российской Федерации                 от 15  апреля 2014 года № 320) и «Раз-
витие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами» (постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445), го-
сударственной программой Нижегородской области «Управление государственными финансами Нижегородской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 296, Стратегией 
социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегород-
ской области от 21 декабря 2018 года № 889), Стратегией социально-экономического развития городского округа город 
Дзержинск                           до 2030 года (решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 30 января 
2020 года № 830), Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов (постановление Правительства Нижегородской области от 6 сентября 2021 года 
№ 793), Основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов (постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 
октября 2021 года № 2983).

Бюджетная и налоговая политика городского округа город Дзержинск в 2018-2020 годах была направлена на решение 
задач, связанных с обеспечением устойчивости и сбалансированности городского бюджета.

Реализации основных направлений бюджетной политики способствовало исполнение Плана мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск, утверж-
денного постановлением администрации от 23 мая 2017 года № 1618.

Доходы городского бюджета в 2020 году поступили в размере 6 302 321 193,72 рублей (102,75% к утвержденному го-
довому плану 6 133 749 753,12 рублей) и увеличились за 2018-2020 годы на сумму 1 651 222 804,0 рублей или на 35,5%, в 
том числе увеличение по налоговым и неналоговым доходам составило 393 465 808,41 руб. (21,6%), по безвозмездным 
поступлениям 1 257 756 995,78 руб. (44,4%).

Расходы городского бюджета в 2020 году исполнены в объеме 6 305 283 986,0 рублей (100,95% к утвержденному го-
довому плану 6 245 966 278,43 рублей) и увеличились за 2018-2020 годы на сумму 1 519 992 642,95 рублей или на 31,8%.

Динамика основных показателей городского бюджета за 2018-2020 годы
рублей

2018  год Темп роста, % 2019  год Темп роста, % 2020  год Темп роста, %
Доходы: 4 651 098 389,53 99,5 5 764 174 783,32 123,9 6 302 321 193,72 109,3
в том числе налоговые и неналоговые доходы 1 819 413 925,42 99,4 2 072 189 450,83 113,9 2 212 879 733,83 106,8
Безвозмездные поступления 2 831 684 464,11 99,6 3 691 985 332,49 130,4 4 089 441 459,89 110,8
Расходы 4 785 291 343,05 99,1 5 794 839 691,1 121,1 6 305 283 986,0 108,8
Дефицит - 134 192 953,52 86,1 -30 664 907,78 22,9 -2 962 792,28 9,7

Исполнение городского бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях ухудшения экономической ситуации, связан-
ного с введением ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – еже-
годно порядка 70% в общем объеме расходов.

Дефицит городского бюджета в 2020 году составил 2 962 792,28 рублей и снизился относительно уровня 2018 года на 
131 230 161,24 рублей (97,8%).

Муниципальный долг г.Дзержинска на 1 января 2021 года составил 1 403 500 000,00 рублей и остался неизменным 
относительно уровня на 1 января 2020 года. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 57 857 293,3  
рублей, что на 15 525 250,55 рублей или на 21,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Это стало возможным благодаря 
проведению эффективной долговой политики, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме воз-
обновляемых кредитных линий, а также бюджетных кредитов из Управления федерального казначейства по Нижегород-
ской области и министерства финансов Нижегородской области.

Формирование и исполнение городского бюджета осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса:
- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту городского бюджета и по отчету об исполнении городского 

бюджета;
- регулярно размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информация о планировании и исполнении городского бюджета.   
В соответствии с основными целями бюджетной политики на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов, в каче-

стве приоритетов бюджетных расходов определены:
- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной 

сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики»;

- обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета государственных программ и национальных про-
ектов;

- реализация следующих жилищных программ: 
    а) обеспечение детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями;
    б) поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий;
   в) обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
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предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Дзержинске;
- формирование комфортной городской среды.
Формирование расходов городского бюджета на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов осуществлялось в 

программном формате на основе 17 муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации города 
Дзержинска от 3 марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город 
Дзержинск» (в редакции постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 сентября 2020 
года № 1959).

В 2021 году были достигнуты следующие результаты в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и повы-
шения открытости бюджетных данных:

1) Второй год подряд городской округ город Дзержинск занимает 1 место среди муниципальных и городских округов 
Нижегородской области по итогам проведения регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» по но-
минации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

На конкурс город Дзержинск представил 2 проекта в сфере управления муниципальными финансами: «Модельный му-
ниципальный долг» и «Создание МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы».

2) По результатам оценки мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области за 2020 год город Дзержинск вошел в пятерку лучших муниципалитетов по открытости бюджет-
ных данных, поднявшись на 9 позиций по сравнению с результатами за 2019 год.

3) Дзержинск вошел в топ городов Нижегородской области по повышению эффективности бюджетных расходов. По 
итогам оценки достигнутых муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области результатов го-
род Дзержинск занял 6 место в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за 2020 год.

4) Дзержинск стал дипломантом 1 степени по результатам Всероссийского конкурса проектов по представлению бюд-
жета для граждан, проводимого Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с Министерством финан-
сов РФ с проектом «Публичные слушания в онлайн-формате для муниципалитетов».

Полученные высокие результаты стали возможны благодаря проделанной работе по повышению открытости бюджет-
ных данных, реализации комплекса мер, направленных на повышение качества управления бюджетными доходами,  рас-
ходами, муниципальным долгом, применению проектного подхода в бюджетном планировании, в том числе в рамках ре-
ализации в 2018-2021 годах мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
в городском округе город Дзержинск» (постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 
октября 2017 года № 4302).

В 2021 году, в рамках реализации постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 
июня 2020 года № 1295 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляе-
мого структурными подразделениями администрации города» (далее – постановление) на основании представленных 
отчетов структурных подразделений проведен мониторинг качества финансового менеджмента. Оценка проведена по 14 
структурным подразделениям администрации.

Согласно Порядку стимулирования структурных подразделений администрации, достигших наилучших результатов по 
итогам мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденному постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 7 июля 2020 года № 1427, стимулирующие выплаты распределяются между структур-
ными подразделениями, набравшими по итогам оценки более 100 % от среднего суммарного балла участвовавших в от-
боре структурных подразделений.

По итогам оценки за 2020 год, 8 структурных подразделений набрали более 100% от среднего суммарного балла:
1 место - Департамент финансов - 131,6 баллов (113,7% от среднего суммарного балла );
2 место - Департамент управления делами  - 125,7 баллов (108,6% от среднего суммарного балла);
3 место - Департамент социальной политики и Управление культуры, молодежной политики и спорта  - 125,1 балла 

(108,1% от среднего суммарного балла);
4 место - Департамент экономического развития и инвестиций - 124,6 баллов (107,7% от среднего суммарного балла);
5 место - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям - 123,1 балла (106,4% от среднего 

суммарного балла);
6 место - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 120,0 баллов (103,7% от среднего сум-

марного балла);
7 место - Департамент благоустройства и дорожного хозяйства - 118,1 балла  (102,1% от среднего суммарного балла);
8 место - Департамент образования - 117,1 балла (101,2% от среднего суммарного балла).
Долговая политика города Дзержинска направлена на создание целостной эффективной системы управления муници-

пальным долгом для обеспечения финансирования расходов городского бюджета за счет заемных средств при сохране-
нии объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, с учетом минимизации всех возможных рисков, 
а также  обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств в полном объеме и поддержание минимально 
возможной стоимости обслуживания рыночных заимствований.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 7 июля 2020 года № 560 «Об утвержде-
нии Правил проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований Нижегородской области» министер-
ством финансов Нижегородской области ежегодно проводится оценка долговой устойчивости муниципальных образова-
ний Нижегородской области.

С целью управления и осуществления контроля над уровнем долговой устойчивости города Дзержинска была раз-
работана Методика расчета модельного муниципального долга городского округа город Дзержинск, утвержденная при-
казом департамента финансов администрации г.Дзержинска от 9 июля 2020 года № 37 о/д (далее – методика). На осно-
вании проведенного на основании методики расчета 4 сценариев (базового, позитивного, негативного и оптимального) 
и дальнейшему их анализу, в 2020 году было принято решение не наращивать муниципальный долг исходя из риска по-
падания города Дзержинска в группу заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости по итогам исполнения город-
ского бюджета за 2020 год.

На основе фактических данных по итогам 2020 года и плановых бюджетных показателей 2021 года, в соответствии с 
приказом министерства финансов Нижегородской области от 29 сентября 2020 года № 189 «О классификации муници-
пальных образований Нижегородской области по группам долговой устойчивости» город Дзержинск отнесен к группе 
муниципальных образований со средним уровнем долговой устойчивости.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года запланирован в объеме 1 309 844 761,56 рублей или 80,9 
% от доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений дополнительного норматива отчислений от налога на 
доходы физических лиц.

Необходима реализация дальнейшего комплекса мер, направленных на уменьшение объема муниципального долга 
города и снижение долговой нагрузки на городской бюджет.

Применение программно-целевого подхода к решению данных проблем позволит обеспечить достижение установ-
ленных муниципальной программой целевых индикаторов и решения поставленных задач. В результате реализации ком-
плекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, прогнозируются повышение эффективности бюд-
жетных расходов, усиление направленности бюджетных расходов на реализацию целей и задач, определенных муници-
пальными программами городского округа город Дзержинск.

В целях дальнейшего повышения эффективности использования бюджетных средств и реализации единой политики 
в сфере управления муниципальными финансами, разработана муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» (далее – Программа).

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы: формирование эффективной и сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей каче-

ственное и прогрессивное социально-экономическое развитие города.
Задачи Программы:
 1. Ответственная долговая политика и формирование качественного бюджета развития города.
 2. Модельное бюджетное регулирование.
 3. Повышение безопасности финансовой системы городского округа.
 4. Внедрение системы «Электронный бюджет» в деятельность администрации города. 

 2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа разработана на среднесрочную перспективу – 6 лет и реализуется в один этап в период с 2022 по 2027 год.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Основные мероприятия Программы приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники Приме-
чаниеМестный 

бюджет
Областной 

бюджет
Феде-

ральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюд-

жетного процесса
2022 - - - - - ДФ
2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Всего - - - - -
2. Формирование городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2022 - - - - - ДФ

2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Всего - - - - -
3. Организация исполнения городского бюджета 2022 - - - - - ДФ

2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Всего - - - - -
4. Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетно-

го законодательства 
2022 - - - - - ДФ
2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Всего - - - - -
 

5. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 2022 - - - - - ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; 
ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; 

УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ
2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Всего - - - - -
6. Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг 2022 - - - - - ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; 

ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; 
УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ

2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Всего - - - - -
7. Осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных средств в процессе осу-

ществления закупок
2022 - - - - - ДФ 
2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Всего - - - - -
8. Процентные платежи по муниципальному долгу 2022 54 858 040,64 - - - 54 858 040,64 ДФ 

2023 70 272 124,51 - - - 70 272 124,51
2024 76 300 892,32 - - - 76 300 892,32
2025 79 352 928,01 - - - 79 352 928,01
2026 82 527 045,13 - - - 82 527 045,13
2027 85 828 126,94 - - - 85 828 126,94

Всего 449 139 157,55 - - - 449 139 157,55
9. Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной основе информации о 

бюджетном процессе 
2022 - - - - - ДФ; ДИПиВсоСМИ
2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Всего - - - - -
10. Формирование и размещение на официальном сайте администрации города информационных брошюр 

«Бюджет для граждан», составленных на основе проекта бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период и отчета об исполнении городского бюджета

2022 - - - - - ДФ; ДИПиВсоСМИ
2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Всего - - - - -
11. Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на официальном сайте РФ для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)
2022 - - - - - ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; 

ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; 
УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ 

2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Всего - - - - -
12. Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реализуемой на муниципаль-

ном уровне
2022 - - - - - ДФ; ДИПиВсоСМИ
2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - - - - -
2027 - - - - -

Всего - - - - -

13. Членские взносы в Союз финансистов России 2022 45 000,00 - - - 45 000,00 ДФ 
2023 45 000,00 - - - 45 000,00
2024 45 000,00 - - - 45 000,00
2025 45 000,00 - - - 45 000,00
2026 45 000,00 - - - 45 000,00
2027 45 000,00 - - - 45 000,00

Всего 270 000,00 - - - 270 000,00
 

14. Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных 
штрафов)

2022 15 000 000,00 - - - 15 000 000,00 ДФ 
2023 15 000 000,00 - - - 15 000 000,00
2024 15 000 000,00 - - - 15 000 000,00
2025 15 000 000,00 - - - 15 000 000,00
2026 15 000 000,00 - - - 15 000 000,00
2027 15 000 000,00 - - - 15 000 000,00

Всего 90 000 000,00 - - - 90 000 000,00
15. Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом 2022 13 059 362,03 - - - 13 059 362,03

ДФ (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; 
ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; 
ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ;; ДЭРиИ; УЦТ; сек-
тор по защите гос.тайны; сектор по мобили-
зационной подготовке; правовой департа-

мент; ревизионный отдел)

2023 13 059 362,03 - - - 13 059 362,03
2024 13 059 362,03 - - - 13 059 362,03
2025 13 059 362,03 - - - 13 059 362,03
2026 13 059 362,03 - - - 13 059 362,03
2027 13 059 362,03 - - - 13 059 362,03

Всего 78 356 172,18 - - - 78 356 172,18
16. Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики 2022 7 000 000,00 - - - 7 000 000,00 ДФ (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; 

ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; 
ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ;; ДЭРиИ; УЦТ; сек-
тор по защите гос.тайны; сектор по мобили-
зационной подготовке; правовой департа-

мент; ревизионный отдел)

2023 7 000 000,00 - - - 7 000 000,00
2024 7 000 000,00 - - - 7 000 000,00
2025 7 000 000,00 - - - 7 000 000,00
2026 7 000 000,00 - - - 7 000 000,00
2027 7 000 000,00 - - - 7 000 000,00

Всего 42 000 000,00 - - - 42 000 000,00
17. Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение эффективности бюд-

жетных расходов
2022 69 999,99 - - - 69 999,99 ДИПиВсоСМИ
2023 69 999,99 - - - 69 999,99
2024 69 999,99 - - - 69 999,99
2025 69 999,99 - - - 69 999,99
2026 69 999,99 - - - 69 999,99
2027 69 999,99 - - - 69 999,99

Всего 419 999,94 - - - 419 999,94
Итого по муниципальной программе 2022 90 032 402,66 - - - 90 032 402,66

2023 105 446 486,53 - - - 105 446 486,53
2024 111 475 254,34 - - - 111 475 254,34
2025 114 527 290,03 - - - 114 527 290,03
2026 117 701 407,15 - - - 117 701 407,15
2027 121 002 488,96 - - - 121 002 488,96

Всего 660 185 329,67 - - - 660 185 329,67
в том числе:

Департамент финансов 2022 89 962 402,67 - - - 89 962 402,67
2023 105 376 486,54 - - - 105 376 486,54
2024 111 405 254,35 - - - 111 405 254,35
2025 114 457 290,04 - - - 114 457 290,04
2026 117 631 407,16 - - - 117 631 407,16
2027 120 932 488,97 - - - 120 932 488,97

Всего 659 765 329,73 - - - 659 765 329,73
ДИПиВсоСМИ 2022 69 999,99 - - - 69 999,99

2023 69 999,99 - - - 69 999,99
2024 69 999,99 - - - 69 999,99
2025 69 999,99 - - - 69 999,99
2026 69 999,99 - - - 69 999,99
2027 69 999,99 - - - 69 999,99

Всего 419 999,94 - - - 419 999,94 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы  

Методика расчета индикаторов муниципальной программы

№ п/п Наименование индикатора цели Программы Един. 
измер. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1.
Уровень дефицита городского бюджета по отноше-
нию к доходам городского бюджета без учета без-
возмездных поступлений 

%
 Уд = Дф / (Д-БП – ДН)*100%, где:  Дф – дефицит городского бюджета по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным; Д – доходы городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; БП  
- безвозмездные поступления  по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; ДН – поступления по до-
полнительному нормативу отчислений  по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Данные формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» (годо-
вой) по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным 

2.
Доля расходов на очередной финансовый год, увя-
занных с реестром расходных обязательств города, 
в общем объеме расходов городского бюджета 

%
 Уд =  Vмд / Vдох * 100%, где  Vмд – объем расходов на очередной финансовый год, утвержденный в соответствии 
с реестром расходных обязательств города; Vдох – объем расходов на очередной финансовый год, утвержден-
ный в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Данные решения городской Думы «О городском бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период» и реестра расходных 

обязательств городского округа город Дзержинск.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник / Ед. измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020
2021 

(оценоч-
ное зна-
чение)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1. Название основного мероприятия 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и мето-
дологического обеспечения бюджетного процесса ДФ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа город Дзержинск кол-во документов х х 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Название основного мероприятия 1.2. Формирование городского бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период ДФ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2. Представление в городскую Думу в установленные за-
конодательством сроки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 
необходимыми документами и материалами 

проект х х 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3. Название основного мероприятия 1.3. Организация исполнения городского бюджета ДФ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.3. Объем невыполненных бюджетных обязательств (просро-
ченная кредиторская задолженность городского бюджета) руб. х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Название основного мероприятия 1.4. Формирование и представление бюджетной отчетности в соответ-
ствии с требованиями бюджетного законодательства ДФ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.4. Представление в городскую Думу в установленные за-
конодательством сроки отчета об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год с необходи-
мыми документами и материалами

отчет х х 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5. Название основного мероприятия 1.5. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов 
бюджета

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; 
ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУ-

МИ; ДФ; ДЭРиИ; УЦТ
2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.5.  Реализация Плана мероприятий по росту доходов, опти-
мизации расходов, совершенствованию долговой политики % исполнения мероприятий х х 100 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Название основного мероприятия 1.6. Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг
ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; 

ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; 
УМК; КУМИ; ДФ

2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.6 Доля муниципальных услуг, оказываемых в рамках муни-
ципальных заданий, для которых, в составе отчетов о выполнении муниципальных заданий, размещены све-
дения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги/работы 

% х х 100 100 100 100 100 100 100 100

1.7. Название основного мероприятия 1.7. Осуществление контроля за эффективностью использования бюджет-
ных средств в процессе осуществления закупок ДФ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.7. Доля заявок на размещение муниципального заказа, про-
шедших проверку на соответствие требованиям п.5 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ % х х 100 100 100 100 100 100 100 100

1.8. Название основного мероприятия 1.8. Процентные платежи по муниципальному долгу ДФ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.8. Доля расходов на обслуживание долга в общем объеме 
расходов городского бюджета (без учета расходов за счет субвенций) % х х <10% <10% <10% <10% <10% <10% <10% <10%

1.9. Название основного мероприятия 1.9. Размещение на официальном сайте администрации города на регу-
лярной основе информации о бюджетном процессе ДФ; ДИПиВсоСМИ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.9. Доля размещенной на официальном сайте администра-
ции города информации о бюджетном процессе в процентах от запланированного количества % х х 100 100 100 100 100 100 100 100

1.10. Название основного мероприятия 1.10. Формирование и размещение на официальном сайте администра-
ции города информационных брошюр «Бюджет для граждан» ДФ; ДИПиВсоСМИ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.10. Информационные брошюры «Бюджет для граждан», 
составленные на основе проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об ис-
полнении городского бюджета

документ в электронном виде х х 2 2 2 2 2 2 2 2

1.11.
Название основного мероприятия 1.11. Публикация сведений муниципальными учреждениями городско-
го округа на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru)

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; 
ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; 

УМК; КУМИ; ДФ
2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.11. Доля муниципальных учреждений, разместивших в  сети 
Интернет предусмотренные законом сведения, от общего числа муниципальных учреждений города % х х 100 100 100 100 100 100 100 100

1.12. Название основного мероприятия 1.12. Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, 
реализуемой на муниципальном уровне ДФ; ДИПиВсоСМИ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.13. Размещение информации о проведенных публичных 
слушаниях по проекту городского бюджета и проекту отчета об исполнении городского бюджета на офици-
альном сайте администрации города

документ в электронном виде х х 2 2 2 2 2 2 2 2

1.13. Название основного мероприятия 1.13. Членские взносы в Союз финансистов России ДФ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.13. Количество информационных материалов по вопросам 
совершенствования бюджетного процесса, межмуни-ципального обмена опытом в сфере реализации меро-
приятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджетов 

документ в электронном виде х х 7 7 7 7 7 7 7 7

1.14. Название основного мероприятия 1.14. Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в 
том числе административных штрафов) ДФ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.14. Доля  исполнительных документов, поступивших в де-
партамент финансов, исполненных в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ к общему 
количеству поступивших исполнительных документов. 

% х х 100 100 100 100 100 100 100 100

1.15. Название основного мероприятия 1.15. Стимулирование повышения качества управления бюджетным 
процессом

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; 
ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУ-

МИ; ДФ; ДЭРиИ; УЦТ
2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.15. Число структурных подразделений администрации, яв-
ляющихся получателями стимулирующей выплаты за достижение наилучших результатов по итогам монито-
ринга качества финансового менеджмента 

Количество структурных подразделений, единиц х х 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5*

1.16. Название основного мероприятия 1.16. Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики

ДФ (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; 
ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ; 
УМК; КУМИ;; ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос.
тайны; сектор по мобилизаци-онной подготовке; 

правовой департамент; ревизионный отдел)

2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.16. Число структурных подразделений, повысивших каче-
ство материально-технической базы в результате получения  стимулирующей выплаты за достижение наи-
лучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента 

Количество структурных подразделений, единиц х х 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5*

1.17. Название основного мероприятия 1.17. Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на по-
вышение эффективности бюджетных расходов ДИПиВсоСМИ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.17. Количество снятых видеороликов по бюджетной те-
матике Количество видеороликов, единиц х х х х 1 1 1 1 1 1

* Согласно Порядку стимулирования структурных подразделений администрации, достигших наилучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента, утв. постановлением администрации города от 07.07.2020 № 1427, стиму-
лирующие выплаты распределяются между структурными подразделениями, набравшими по итогам оценки более 100 % от среднего суммарного балла участвовавших в отборе структурных подразделений.

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-
ведена в таблице 3. 

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 

изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 (ба-

зовый)
2021 (оценочное 

значение) 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск». Ответственный исполнитель – департамент финансов.

1 Индикатор достижения цели 1.  Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений % 0,2 <10% <10% <10% <10% <10% <10% <10%

2 Индикатор достижения цели 2.  Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов 
городского бюджета, ежегодно % 100 100 100 100 100 100 100 100

3
Конечный результат 1 реализации МП.  Уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, определяемый Министерством финансов 
Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегород-
ской области по уровню открытости бюджетных данных.*

бал-
лы 60 75 81 81 81 81 81 81

4 Конечный результат 2 реализации МП.  Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск, определяе-
мая Министерством финансов Нижегородской области.** 

бал-
лы 110,5 110,5 112,0 114,0 115,0 116,0 117,0 118,0

* Уровень открытости бюджетных данных определяется Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской обла-
сти, в соответствии с приказом Министерства финансов Нижегородской области от 1 августа 2016 года № 148 ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. В связи с поздним предоставлением результатов оценки, за отчетный показатель 
принимается показатель прошлого года.
** Оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск определяется Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой осуществления мониторинга и оценки качества управле-
ния муниципальными финансами, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2017 года № 193, ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. В связи с поздним предоставлением результатов оценки, за 
отчетный показатель принимается показатель прошлого года.

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы приведены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/ п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

1.1. Постановление администрации города об утверждении Основных направлений бюджетной и налого-
вой политики городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый период

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
город Дзержинск, в рамках бюджетной политики, реализуемой на феде-
ральном и региональном уровнях.

ДФ Ежегодно в течение срока реализации муниципаль-
ной программы (сентябрь-октябрь)

1.2. Решение городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период Параметры доходов, расходов, долговая политика городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период. ДФ Ежегодно в течение срока реализации муниципаль-

ной программы (декабрь соответствующего года)

1.3. Постановление администрации города об утверждении Бюджетного прогноза городского округа го-
род Дзержинск на долгосрочный период Бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период. ДФ В сроки, устанавливае-мые статьей 170.1 БК РФ 

(каждые 3 года на 6 и более лет) 

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания 
В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридиче-

ским лицам.
Таблица 5 не заполняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 660 185 329,67 рублей, в том числе за счет 

средств бюджета городского округа 660 185 329,67 рублей. 
Объемы финансирования по Программе будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета городского 

округа на соответствующий период.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшиф-

ровкой по участникам муниципальной программы, приведена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» Ответственный исполнитель – департамент финансов

Всего 90 032 402,66 105 446 486,53 111 475 254,34 114 527 290,03 117 701 407,15 121 002 488,96
ДФ 89 962 402,67 105 376 486,54 111 405 254,35 114 457 290,04 117 631 407,16 120 932 488,97

ДИПиВсоСМИ 69 999,99 69 999,99 69 999,99 69 999,99 69 999,99 69 999,99
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4 ОФИЦИАЛЬНО
Совершенствование нормативного правового регули-
рования и методологического обеспечения бюджет-
ного процесса.

ДФ - - - - - -

Формирование городского бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период. ДФ - - - - - -

Организация исполнения городского бюджета. ДФ - - - - - -
Формирование и представление бюджетной отчет-
ности в соответствии с требованиями бюджетного за-
конодательства.

ДФ - - - - - -

Создание условий для роста налоговых и неналоговых 
доходов бюджета.

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; 
ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ - - - - - -

Оптимизация механизмов предоставления муници-
пальных услуг.

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; 
ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ - - - - - -

Осуществление контроля за эффективностью исполь-
зования бюджетных средств в процессе осуществле-
ния закупок.

ДФ - - - - - -

Процентные платежи по муниципальному долгу. ДФ 54 858 040,64 70 272 124,51 76 300 892,32 79 352 928,01 82 527 045,13 85 828 126,94
Размещение на официальном сайте администрации города 
на регулярной основе информации о бюджетном процессе. ДФ; ДИПиВсоСМИ - - - - - -

Формирование и размещение на официальном сайте ад-
министрации города информационных брошюр «Бюджет 
для граждан», составленных на основе проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период и отчета об 
исполнении городского бюджета.

ДФ;  ДИПиВсоСМИ - - - - - -

Публикация сведений муниципальными учреждениями 
городского округа на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru)

ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; 
ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ - - - - - -

Совершенствование понимания гражданами бюджетной 
политики, реализуемой на муниципальном уровне ДФ; ДИПиВсоСМИ - - - - - -

Членские взносы в Союз финансистов России ДФ 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Исполнение решений судебных органов, уплата иных пла-
тежей (в том числе административных штрафов) ДФ 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

Стимулирование повышения качества управления бюд-
жетным процессом

ДФ (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоС-
МИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ;; ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по 

мобилизационной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)
13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03 13 059 362,03

Обеспечение реализации эффективной бюджет-
ной политики 

ДФ (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоС-
МИ; ДУД; УЭиЛХ; УМК; КУМИ;; ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по 

мобилизационной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)
7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направ-
ленных на повышение эффективности бюджетных расходов ДИПиВсоСМИ 69 999,99 69 999,99 69 999,99 69 999,99 69 999,99 69 999,99

В рамках муниципальной программы не предусматривается финансирование за счет других источников, кроме город-
ского бюджета. Таблица 7 не заполняется.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы, являются:
- изменение норм, влекущие за собой снижение доходов городского бюджета, увеличение расходов городского бюд-

жета;
- ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации и Нижегородской области, приводящее к умень-

шению поступлений налоговых и неналоговых доходов городского бюджета;
- риск невозможности рефинансирования действующих долговых обязательств с истекающими сроками погашения 

на приемлемых условиях.
Для управления рисками, связанными со способностью города своевременно исполнять свои долговые обязатель-

ства, будет осуществляться мониторинг конъюнктуры финансовых рынков с целью анализа перспективы рефинансирова-
ния имеющихся обязательств. Для равномерного распределения объемов погашения по годам будут привлекаться сред-
несрочные муниципальные заимствования.

- риск увеличения суммы расходов на обслуживание долга вследствие повышения процентных ставок по кредитам от 
кредитных организаций. 

В процессе управления рисками, влияющими на стоимость заимствований, будет проводиться мониторинг ситуации 
на финансовых рынках на постоянной основе и учет прогноза изменений процентных ставок на финансовом рынке (в том 
числе ключевой ставки Банка России) при планировании расходов на обслуживание муниципального долга. При монито-
ринге будут использоваться в том числе данные сайта Единой информационной системы в сфере закупок. 

- риски нарушения установленных порядков и процедур  при планировании и исполнении бюджета в части долговых 
обязательств. 

Риски, связанные с управлением муниципального долга, будут исключаться путем обеспечения системы постоянного 
контроля за соблюдением процедур, обеспечения информационной безопасности.

III. Подпрограммы муниципальной программы
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» 

реализуется без разделения на подпрограммы. 
IV. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-
ных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2027 году.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показа-
телей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов муниципальной программы на бюджетно-финансовую систему города Дзержинска  будет заклю-
чаться в формировании эффективной и сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей качественное и про-
грессивное социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы прогнозируется достижение к 2027 году следующих 
основных результатов:

- уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений – менее 10 % ежегодно; 

- доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объ-
еме расходов городского бюджета – 100 % ежегодно;

- уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемый Министер-
ством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по уровню открытости бюджетных данных - 81 балл;

- итоговая оценка платежеспособности качества управления финансами городского округа, ежегодно определяемая 
Министерством финансов Нижегородской области – 118 баллов.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
В случае благоприятного сценария, реализация муниципальной программы приведет к  повышению эффективности 

бюджетных расходов и механизмов использования бюджетных средств.  При реализации Программы по данному сцена-
рию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели Программы, непосредственные результаты до-
стигают своих плановых значений.

Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации Программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные 

в разделе 2.10.
Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достиже-

ние плановых значений индикаторов цели Программы и непосредственных результатов, а также, при необходимости, 
предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются 
в установленном порядке.

условные сокращения:
ДФ - департамент финансов;
ДО - департамент образования; 
ДСП – департамент социальной политики;
УКМПиС – управление культуры, молодежной политики и спорта;
УГОиЧС – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
ДЭРиИ – департамент экономического развития и инвестиций;
ДПТиП – департамент промышленности, торговли и предпринимательства; 
ДЖКХ - департамент жилищно-коммунального хозяйства; 
УЦТ – управление цифровой трансформации;
УМК – управление муниципального контроля;
ДБиДХ – департамент благоустройства, дорожного хозяйства;
ДГДСиООКН – департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия; 
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом;
ДИПиВсоСМИ – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации;
УЭиЛХ – управление экологии и лесного хозяйства;
УМСиКО – управление муниципальной службы и кадрового обеспечения;
ДУД – департамент управления делами.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2021 г. № 3203

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 9 июля 2019 года № 2542 

«О создании рабочей группы по реализации Плана инвестиций  
по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа город 

Дзержинск, финансирование подпроектов которого (капитальный ремонт, 
реконструкция, модернизация и (или) капитальное строительство) осуществляется за 

счет средств займа, полученного Российской Федерацией в соответствии  
с Соглашением о займе между Российской Федерацией и Новым банком развития  

от 18 января 2019 года»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 июля 2019 года № 

2542 «О создании рабочей группы по реализации Плана инвестиций по развитию систем водоснабжения и водоотве-
дения городского округа город Дзержинск, финансирование подпроектов которого (капитальный ремонт, реконструк-
ция, модернизация и (или) капитальное строительство) осуществляется за счет средств займа, полученного Россий-
ской Федерацией в соответствии с Соглашением о займе между Российской Федерацией и Новым банком развития  
от 18 января 2019 года» следующие изменения:

1) изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Уполномочить заместителя главы администрации городского округа Дергунова Дениса Евгеньевича от имени му-

ниципального образования городского округа город Дзержинск осуществлять контроль  за ходом и качеством выполне-
ния контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных между Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, муниципальным образованием городским округом 
город Дзержинск и юридическим лицом, определенным по итогам конкурсных процедур, проведенных в соответствии 
с правилами Нового банка развития, а также приемку результатов выполненных работ, оказанных услуг и поставленных 
товаров.»;

    2) в пункте 5 слова «(А.А.Иванов)» заменить словами «(Платонов А.А.)»;
    3) изложить приложение №2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации 

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

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

И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 25.10.2021 г. № 3203

«Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска от 9 июля 2019 года №2542
СОСТАВ рабочей группы по реализации Плана инвестиций по развитию систем 

водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск, финансирование 
подпроектов которого (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и (или) 
капитальное строительство) осуществляется за счет средств займа, полученного 

Российской Федерацией в соответствии с Соглашением о займе между Российской 
Федерацией и Новым банком развития от 18 января 2019 года

Дергунов Денис Евгеньевич – заместитель главы администрации городского округа, председатель рабочей груп-
пы (Руководитель проекта);

Андреев Глеб Игоревич – первый заместитель главы администрации городского округа, заместитель пред-
седателя рабочей группы;

Ашуркова Юлия Александровна – заместитель главы администрации городского округа,  заместитель председателя 
рабочей группы;

Кораблева Ольга Борисовна – начальник управления по планированию развития жилищно-коммунального хозяй-
ства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Губа Оксана Яковлевна –  директор правового департамента администрации города Дзержинска Нижего-

родской области;
Капранов Игорь Юрьевич – директор по производству ОАО «Дзержинский Водоканал»  (по согласованию);
Коннова Татьяна Владимировна – директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия администрации города Дзержинска Нижегородской 
области;

Кудряшов Сергей Николаевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Дзержинский Водоканал»  (по 
согласованию);

Куренков Михаил Александрович – начальник управления развития и эксплуатации Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (по согласованию);

Платонов Александр Евгеньевич – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области;

Пырьев Дмитрий Владимирович заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области

Рабин Максим Борисович – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области

Рехалов Андрей Иванович – генеральный директор ОАО «Дзержинский Водоканал»  (по согласованию)
Сафонов Сергей Юрьевич – директор по техническому развитию и экологии ОАО «Дзержинский Водоканал»  

(по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2021 г. № 3206

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать  проект инициативного бюджетирования  

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

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

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

зовывать  проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Благоустройство территории между домами 4 и 8 по 
пр-ту Циолковского в городе Дзержинске»: город Дзержинск пр-т Циолковского д.4, пр-т Циолковского д.6, пр-т Циол-
ковского д.8.

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

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

гунова Д.Е.
И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2021 г. № 3209

Об утверждении Положения о присуждении муниципальной премии для обучающихся 
исполнительских отделений инструментального направления музыкальных школ  

и школ искусств города Дзержинска в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

 В целях поддержки талантливых обучающихся музыкальных школ и школ искусств исполнительских отделений инстру-
ментального направления города – победителей престижных всероссийских и международных конкурсов, проживающих 
на территории городского округа, руководствуясь постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 30.10.2015 №3671 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город 
Дзержинск» и на основании Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о присуждении муниципальной премии для обучающихся исполнительских от-

делений инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск». 

2. Управлению культуры, молодежной политики и спорта (Харченко М.И.) обеспечить проведение церемонии вручения 
муниципальной премии обучающимся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных школ и 
школ искусств города ежегодно не позднее 30 апреля. 

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

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

лееву О.В. 
И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 25.10.2021 г. № 3209
ПОЛОЖЕНИЕ о присуждении муниципальной премии для обучающихся исполнительских 
отделений инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города 

Дзержинска в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры  
в городском округе город Дзержинск»

I. Общие положения 
 1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения и выплаты муниципальной премии для обучающих-

ся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска 
(далее – Премия).

2. Премия устанавливается в целях стимулирования развития инструментального направления в городском округе 
город Дзержинск и направлена на поддержку и поощрение талантливых обучающихся отделений данного направления 
музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска.

3. Премия присуждается обучающимся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных 
школ и школ искусств города Дзержинска (далее – Исполнители) по итогам конкурсного отбора.

4. Премия является единовременной выплатой и присуждается ежегодно.
5. Премия не может быть присуждена одному и тому же Исполнителю  два года подряд.
6. Премиальный фонд составляет 120 000,00 руб. (сто двадцать тысяч рублей 00 коп.). Размер Премии в расчете на 

одного Исполнителя зависит от количества Исполнителей, которым она присуждена. Премия выплачивается за вычетом 
НДФЛ.

7. Финансирование Премии производится в рамках подпрограммы 2  «Обеспечение возможности реализации культур-
ного и духовного потенциала жителей города» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город 
Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3671. Организацией, 
осуществляющей операции с денежными средствами в рамках финансирования и выплаты Премии, является МБУ ДО 
«Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина». 

II. Порядок проведения конкурсного отбора 
8. К участию в конкурсном отборе на присуждение Премии допускаются обучающиеся исполнительских отделений ин-

струментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска, в возрасте от 6 до 16 лет включи-
тельно, имеющие гражданство Российской Федерации, проживающие и зарегистрированные на территории городского 
округа город Дзержинск, ставшие победителями конкурсов не ниже областного уровня в текущем и (или) предшествую-
щем календарных годах.

9. Соответствие участников конкурсного отбора установленным требованиям подтверждается следующими докумен-
тами:

9.1. документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство   и регистрацию (паспорт для лиц, достиг-
ших 14-летнего возраста, либо свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве и свидетельство о регистрации по 
месту жительства для лиц младше 14 лет);

9.2. дипломы, подтверждающие призовые места (Лауреаты I, II, III степеней) в конкурсах  музыкального исполнитель-
ства инструментального направления.

10. Конкурсный отбор проводится на уровне музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска, каждая из кото-
рых вправе заявить на соискание Премии не более двух Исполнителей. Конкурсный отбор проводится на основании по-
ступивших заявок на соискание Премии  (приложение 1).

11. Проведение конкурсного отбора осуществляется в рамках работы методических советов или специальных комис-
сий музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска, состоящих не менее чем из 5 (пяти) человек, и оформляется 
протоколом (приложение №2).

12. В результате конкурсного отбора определяются Исполнители, имеющие наибольшее число побед в конкурсах с 
учетом их уровня и престижа. Сначала отбираются лидеры по числу побед в международных и всероссийских конкурсах, 
при равных показателях – сравнивается число побед в межрегиональных и областных конкурсах. В случае равенства по-
казателей приоритет отдается победам в некоммерческих конкурсах.

13. В случае если по итогам сравнения достижений определились более двух Исполнителей в музыкальной школе или 
школе искусств города Дзержинска, в ней проводится второй этап отбора – прослушивание, в ходе которого определяют-
ся два Исполнителя, набравшие наибольшее суммарное количество баллов. Исполнение одного произведения на выбор 
оценивается по 10-балльной шкале по следующим критериям:

13.1. эмоциональность исполнения (артистизм, яркость индивидуальной трактовки, соответствие художественному 
образу);

13.2. культура звука и стабильность исполнения; 
13.3. уровень технической и художественной сложности программы (в соответствии с профессиональными требова-

ниями к возрасту Исполнителя).
III. Порядок присуждения и вручения Премии 

14. Заявку на соискание Премии (приложение №3) подает музыкальная школа или школа искусств города Дзержинска, 
в которой обучается Исполнитель, прошедший конкурсный отбор. Заявки направляются в управление культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации города Дзержинска с приложением протокола конкурсного отбора и согласия 
на обработку персональных данных от законного представителя Исполнителя (приложение №4) в электронном виде не 
позднее 15 апреля 2022 года на адрес okultura@mail.ru с последующей отправкой на бумажном носителе по адресу: г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского, 5, кабинет 27.

15. Управление культуры, молодежной политики и спорта  администрации города Дзержинска в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней осуществляет проверку заявок на соискание Премии и протоколов проведенного конкурсного отбора на соот-
ветствие требованиям настоящего Положения и издает приказ о присуждении Премии соискателям.

16. В случае несоответствия заявки на соискание Премии или протокола конкурсного отбора требованиям настояще-
го Положения, обнаружения недостоверной информации, а также при отсутствии согласия на обработку персональных 
данных от законного представителя Исполнителя, заявка отклоняется, Премия заявленному в ней соискателю не при-
суждается. Замена заявки на другого Исполнителя, в том числе участвовавшего в конкурсном отборе, не допускается.

17. Исполнители, которым присуждена Премия, принимают участие в Городском фестивале юных дарований «Наши 
таланты» (далее – Фестиваль), где исполняют по одному произведению на выбор.

18. Торжественное вручение Премии проводится в рамках Фестиваля в форме награждения дипломами лауреата. Дата 
и место награждения определяются Положением о Фестивале.

19. Премия в денежной форме перечисляется на расчетный счет законного представителя лица, которому она при-
суждена, на основании заключенного с ним соглашения (договора). В случае если указанный законный представитель не 
подписывает соглашение (договор) в течение 14 календарных дней с момента его получения, он считается уклонившимся 
от подписания соглашения (договора), и Премия ему не перечисляется.
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IV. Прочие условия 
20. Объявление о проведении конкурсного отбора на соискание Премии размещается в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном сайте   администрации   города   Дзержинска не менее чем за 30 кален-
дарных дней до даты окончания приема заявок с указанием:

20.1. сроков проведения отбора, дат и времени начала и окончания приема заявок;
20.2. наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной  почты организаций, проводящих от-

бор;
20.3. размера премиального фонда и условий выплаты;
20.4. требований к участникам отбора и перечня подтверждающих документов; 
20.5. порядка и формы подачи заявок;
20.6. правил проведения конкурсного отбора;
20.7. оснований для отклонения заявок;
20.8. порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений о проведении конкурсного отбора;
20.9. срока подписания соглашения (договора) для перечисления Премии и условий признания лица, уклонившимся 

от его заключения;
20.10. сроков размещения результатов отбора и присуждения Премии.
21. Информация о результатах проведения конкурсного отбора на соискание Премии размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска не позднее 7 (семи) 
календарных дней с момента издания приказа о присуждении Премии с указанием:

21.1. даты, времени и места рассмотрения заявок,
21.2. информации о рассмотренных заявках,
21.3. информации об отклоненных заявках и причин отклонения,
21.4. информации о лицах, которым присуждена Премия.

Приложение №1  
к Положению о присуждении муниципальной премии для обучающихся 

исполнительских отделений инструментального
направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска

Заявка на соискание муниципальной премии для обучающихся исполнительских отделений  
инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска

ФИО Исполнителя, класс, возраст _______________________________________________
 _______________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________ _______________________________________________
ФИО преподавателя (полностью)  _______________________________________________
ФИО концертмейстера (полностью) _______________________________________________
Характеристика достижений   _______________________________________________ 
 _______________________________________________ _______________________________________________ ___________________

______________________ _______________________________________________ _______________________________________________
Произведение для участия в конкурном отборе, хронометраж _______________________________________________
 «_____________________________»      _________________________/  ____________________
ФИО законного представителя           подпись                                         расшифровка

Приложение №2  
к Положению о присуждении муниципальной премии для обучающихся 

исполнительских отделений инструментального
направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска

Протокол проведения конкурсного отбора на соискание муниципальной премии  
для обучающихся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных школ  

и школ искусств города Дзержинска
г. Дзержинск,                                                                                                                                             «_______» ____________ 20_____г.
МБУ ДО «___________»                                                                                                                                            ______________._______ч.

Председатель:____________ (ФИО), директор МБУ ДО «__________».
Присутствовали:
 ________________ (ФИО), должность,
 ________________(ФИО), должность,
 ________________(ФИО), должность,
 ________________(ФИО), должность.
1. Рассмотрение Исполнителей на предмет соответствия требованиям, установленным Положением о при-

суждении Премии
1.1. К участию в конкурсном отборе на присуждение Премии рассмотрены следующие Исполнители:
1)  ________________
2)  ________________
3)  ________________
4)  ________________
1.2. Все кандидаты соответствуют требованиям, установленным Положением о присуждении Премии, и допущены к 

конкурсному отбору.
(Если есть несоответствующие – указать, кто соответствует, кто нет.)
 2. Оценка достижений в рамках конкурсного отбора
2.1. Достижения Исполнителей в конкурсах различного уровня:

Показатель Кандидат №1 Кандидат №2 Кандидат №3 Кандидат №4
Число побед в международных и всероссийских конкурсах,
 -в том числе некоммерческих

Х
х

Х
х

Х
х

Х
х

Число побед в областных и межрегиональных конкурсах, 
-в том числе некоммерческих

Х
х

Х
х

Х
х

Х
х

2.2. В результате сравнения достижений:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(Например: кандидат №3 является лидером и проходит конкурсный отбор, кандидаты №1 и №4 имеют равные показа-

тели и проходят в следующий этап конкурсного отбора.)
3. Проведение прослушивания в рамках конкурсного отбора (при необходимости)

3.1. Оценки Исполнителей за прослушивание: 
Исполнитель  ___________________________________

Показатель Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Предсе датель Сумма баллов
Эмоциональность исполнения
Культура звука и стабильность
исполнения
Уровень технической и художественной
сложности программы
Итого: Х
… (таблиц – по количеству прослушиваемых)

3.2. В результате прослушивания:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(Например: кандидат №4 набирает наибольшее количество баллов и проходит конкурсный отбор.)
4. Подведение итогов конкурсного отбора
4.1. По итогам конкурсного отбора в заявку на соискание Премии включаются:
1)  ________________
2)  ________________
Председатель  _____________________            _____________________
                                                 подпись                             расшифровка

 Приложение №3  
к Положению о присуждении муниципальной премии для обучающихся 

исполнительских отделений инструментального
направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска

Заявка на соискание муниципальной премии для обучающихся исполнительских отделений  
инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска

ФИО Исполнителя, класс, возраст ________________________________________________________________________________
Наименование учреждения с указанием адреса и телефона _________________________________________________________

_______________________ ________________________________________________________________________________

ФИО преподавателя (полностью)  _______________________________________________
ФИО концертмейстера (полностью) _______________________________________________
Характеристика достижений   _______________________________________________ 
 _______________________________________________ _______________________________________________ ___________________

______________________ _______________________________________________ _______________________________________________
Творческая характеристика  _________________________________________________________________   

Произведение для участия в Фестивале, хронометраж _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Директор МБУ ДО «________» ___________________/  _____________________
                                                                              подпись                расшифровка

 Приложение №4  
к Положению о присуждении муниципальной премии для обучающихся 

исполнительских отделений инструментального
направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска

Согласие на обработку персональных данных Исполнителя от законного представителя
Я, _________________________________________ (Ф.И.О.),_________________________________________паспорт
 _________________________________________ (серия, номер),   выдан_________________________________________(когда)
_________________________________________(кем), проживающий    по    адресу: ________________________________________

_, являясь законным представителем_________________________________________(Ф.И.О.), _______________________________
__________  (число, месяц, год рождения), обучающегося_________________________________________

(класса)_________________________________________(наименование ДМШ, ДШИ),
подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями и требованиями Положения о присуждении муниципальной премии для 

обучающихся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города 
Дзержинска и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети «Интернет», персо-
нальных данных  _________________________________________ (Ф.И.О. Исполнителя) для целей, предусмотренных указан-
ным Положением.

«       » 20    г. ____________________/  _____________________
                                            подпись                     расшифровка 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2021 г. № 3210

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 27 марта 2008 года № 1221 «Об утверждении Порядка 

формирования и расходования средств резерва поддержки территорий»
В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского окру-

га город Дзержинск, постановлением городской Думы от 30 июня 2004 года № 679 «Об утверждении Положения о резер-
ве поддержки территорий», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в пункт 2 Порядка формирования и расходования средств резерва поддержки территорий, утвержденный 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 марта  2008 года № 1221, следующие 

изменения:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- проведение благоустройства территорий, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе про-
ектирование, строительство, приобретение, установку, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание площадок 
различного функционального назначения, оборудованных средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры»;

2) дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«- проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Расходование средств Резерва на иные цели не допускается».   
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.

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

И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2021 г. № 3212

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

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

вать инициативный проект в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением городской Думы го-
рода Дзержинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзер-
жинска, в границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории поселка Пушкино города Дзержинска: площадь Пушкина, на которой 

планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Строительство лестничного спуска 
и благоустройство на северной части озера «Святое»».

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

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

округа Андреева Г.И.
И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2021 г. № 3261

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

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

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

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

вывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части дороги по ул. Озерная в поселке 
Пыра» - поселок Пыра, ул. Озерная.

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

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

Платонова А.Е.
И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2021 г. № 3263

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

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

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

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

вывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части дороги по ул. Полевая в поселке 
Пыра» - поселок Пыра,   ул. Полевая.

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

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

Платонова А.Е.
И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021 г. № 3264

Об отмене постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 30 июня 2009 года №2572

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", статьей 64 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 июня 2009 года №2572 

«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление скорой медицинской помощи лицам при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, при несчастных случаях, отравлениях и других заболе-
ваниях и состояниях».

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 оставляю за собой.

И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021 г. № 3271

Об утверждении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным автономным 
учреждением «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, решением 
городской Думы города Дзержинска от 2 сентября 2021 года № 189 «Об утверждении Положения о порядке принятия ре-
шений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания 
комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 27 сентября 2021 
года № 05/21, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную услугу, оказываемую муниципальным автономным учреждением «Дирекция управле-

ния парками городского округа город Дзержинск», согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2021 года.

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

И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Дзержинска
от 28.10.2021 г. № 3271

ТАРИФ на платную услугу, оказываемую муниципальным автономным учреждением 
«Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф, руб. Примечание
1. Услуга «Посещение модульного туалета» Посещение 20,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021 г. № 3273

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 10 августа 2015 года №2587 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-

вых актов городского округа город Дзержинск (Приложение №1), утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 10 августа 2015 года №2587 следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа город Дзержинск (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 03 сентября 2014 года №109-З «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 
в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 16 октября 2014 года № 703 «Об 
утверждении Требований к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской 
области», приказом министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 27 марта 2020 года 
№49 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», статьей 57 Уста-
ва городского округа город Дзержинск и определяет правила проведения оценки регулирующего воздействия (далее - 
ОРВ) проектов нормативных правовых актов администрации города Дзержинска, проектов нормативных правовых актов 
городской Думы города Дзержинска, вносимых главой города 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 
(далее - проекты правовых актов), в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и бюджета города Дзержинска.».

2) в абзаце «г» пункта 1.2 слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «предпри-
нимательской и иной экономической деятельности».

3) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Процедуры ОРВ проводятся в отношении проектов правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 
предусматривающих:

а) введение обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности или способствующих их введению;

б) возникновение расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности;
в) возникновение расходов бюджета городского округа город Дзержинск.».
4) раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Особенности подготовки проекта правового акта, устанавливающего новые  
или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами  

обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,  
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности

2.1. При подготовке проекта правового акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, регулирующий орган до на-
правления проекта на согласование в порядке, установленном для подготовки и издания правовых актов администрации 
города Дзержинска, проводит процедуры ОРВ проекта правового акта.

2.2. Регулирующий орган составляет пояснительную записку к проекту правового акта, в которой должны быть отраже-
ны сведения по обоснованию эффективности его принятия согласно приложению №1 к настоящему Порядку.».

5) пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Учету подлежат позиции участников публичных консультаций относительно положений проекта правового акта, 

которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, изменяется содержание или порядок реализации полномочий органов местного самоуправления в отношениях 
с субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, а также относительно возможных последствий 
введения нового правового регулирования.».

6) в Приложении №1 «Состав сведений для включения в пояснительную записку» к Порядку проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск:

а) в абзацах втором и третьем пункта 2 слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить сло-
вами «предпринимательской и иной экономической деятельности».

б) В пункте 10 слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «предприниматель-
ской и иной экономической деятельности».

7) В Приложении №3 «Опросный лист для проведения публичных консультаций по оценке регулирующего воздей-
ствия» к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа город Дзержинск:

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 муниципальных нормативных правовых актов городского округа город 
Дзержинск (Приложение №2), утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти от 10 августа 2015 года №2587 следующие изменения:

1) Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа го-

род Дзержинск (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской об-
ласти от 03 сентября 2014 года №109-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской области», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 октября 2014 года №703 «Об утверждении Требований к порядку проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и порядку проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской области», приказом министерства экономи-
ческого развития и инвестиций Нижегородской области от 27 марта 2020 года №49 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и 
определяет правила проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Дзержинска (далее - 
правовые акты), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (да-
лее - экспертиза), в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
иной экономической деятельности.».

2) абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«а) экспертиза правового акта - оценка действующего правового акта, направленная на сопоставительный анализ оце-

ночных данных о возможном воздействии и данных о фактическом воздействии регулирования;».
3) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Экспертиза правового акта проводится в случае, если по действующему правовому акту ранее проводилась ОРВ 

проекта правового акта.».
4) в пункте 2.2 слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «предприниматель-

ской и иной экономической деятельности», слова «субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности» за-
менить словами «субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности».

5) в абзацах четвертом и пятом пункта 2.7 слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить 
словами «предпринимательской и иной экономической деятельности».

6) в Приложении №2 «Опросный лист для проведения публичных консультаций по экспертизе» к Порядку проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск в пунктах 2 и 5 слова «за-
конодательством Российской Федерации» заменить словами «законодательством Российской Федерации и Нижегород-
ской области».

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

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

кову Ю.А.
И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021 г. № 3281

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 860, 
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12 марта 2003 года № 405, Прогноз-
ным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утверж-
денным решением городской Думы от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отчета об оценке от 13 сентября 2021 го-
да № 489-2021/01, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «АЙРА ТОРРЕС», а также материалов, 
представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующего объекта недвижимости: 67/100 доли в праве общей долевой собствен-

ности на нежилое помещение № а, назначение: нежилое помещение, площадь 216,40 кв.м., кадастровый номер: 
52:21:0000201:733, расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Молодежная, д.12, помещение 
№ а, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 3 363 722 (Три миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать два) 

рубля, в том числе НДС;
4) размер задатка составляет 672 744,40 (Шестьсот семьдесят две тысячи семьсот сорок четыре) рубля 40 копеек.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
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 возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021 г. № 3285

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг  
для нужд муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учрежде-

ния «Прометей Дзержинск».
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.10.2021 г. № 3285
ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ и услуг  

для нужд муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термины и определения.
В настоящем Положении о закупке используются следующие термины и определения:
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, за-

явка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае если при проведении 
аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 
аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и ко-
торое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (ЕИС) – совокупность указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сай-
та ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Закупка – процесс возмездного приобретения Заказчиком товарно-материальных ценностей (товаров), работ, услуг 
с необходимыми показателями цены, качества, надежности и комплектности для удовлетворения собственных потреб-
ностей на основе принципов информационной открытости, свободного доступа к указанному процессу всех заинтере-
сованных лиц (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) с целью последующего заключения договора или подписания 
документов, заменяющих его заключение.

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки 
осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки.

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор на поставку товаров (выполнение ра-
бот, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных процедур.

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наибо-
лее низкую цену договора.

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конку-
рентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о 
закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг.

Идентичные товары, работы, услуги - товары, работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них ос-
новными признаками (функциональными, техническими, качественными), в том числе реализуемые с использованием 
одинаковых методик, технологий, подходов. Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться.

Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на 
участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным до-
кументацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления за-
явок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 
лучшие условия исполнения договора.

Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, часть закупаемой продукции, явно 
обособленная в документации о закупке в отдельную закупку, на которую в рамках проведения конкурентной процедуры 
закупки допускается подача отдельной заявки и заключение отдельного договора.

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) – предельное значение цены договора или цены лота, которое уста-
навливается при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) конкурентным способом, и цена договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком.

Однородные товары, работы, услуги - товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют схожие харак-
теристики, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При опре-
делении однородности учитывается качество товаров, работ, услуг, а также виды работ, услуг, их объем, уникальность.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в части 2 статьи 3.3 Фе-
дерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функ-
ционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных за-
купок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ. Функ-
ционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашени-
ем, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса первоначальных предло-
жений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.

Победитель закупки – участник закупки, соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о за-
купке (извещения о проведении запроса котировок), предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора 
согласно критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Способ закупки – разновидность процедур закупки, предусмотренная Положением о закупках, определяющая дей-
ствия, предписанные к безусловному выполнению при осуществлении закупки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные в соответствии с законодатель-
ством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские ко-
оперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, 
установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Самозанятые - физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, применяю-
щие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Согласно части 15 статьи 8 Федерального за-
кона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ на них распространяются положения данного Закона, касающиеся участия СМСП 
в закупках.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, высту-
пающих на стороне одного участника закупки.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной 
форме в режиме реального времени на сайте в интернете.

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая признакам, указанным 
в части 4 статьи 5 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ.

Заказчик – муниципальное бюджетное учреждение «Прометей Дзержинск».
Нормативно-правовые акты:
Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».
Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ № 1352 – Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 года №1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
1) При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом № 

223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами РФ, настоящим Положением.

2) Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентных закупок, порядок пла-
нирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о 
конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких 
закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения 
его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обе-
спечения закупок.

3) Положение определяет закупочную деятельность Заказчика при проведении закупок:
за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по за-

вещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и юридическими лицами, а также международными организациями;

за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной систе-
мы РФ, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на основании договора привлекаются 
иные лица для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-
ных контрактом обязательств учреждения;

за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении иной приносящей доход деятель-
ности, в том числе в рамках предусмотренных Уставом основных видов деятельности.

4) Положение при необходимости может быть изменено органом, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля бюджетного учреждения. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.

5) Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц Заказчика, членов комиссии по 
осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятель-
ности.

3. Информационное обеспечение закупок
1) Заказчик размещает в ЕИС:
настоящее Положение и изменения, внесенные в него, – не позднее 15 календарных дней со дня утверждения Поло-

жения, изменений, внесенных в Положение;
планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти 

до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продук-
ции для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона № 223-ФЗ;

извещения о конкурентных закупках и внесенные в них изменения;
документацию о конкурентных закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок, по которо-

му размещает только извещение);
проекты договоров и внесенные в них изменения;
разъяснения документации о конкурентных закупках;
протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентных закупок и по результатам их проведения;
иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ.
При осуществлении закупки в электронной форме информация о закупке, подлежит размещению на электронной пло-

щадке, на которой проводится закупка.
2) Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, ра-

бот, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая инфор-
мация размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10-ти дней со дня вне-
сения изменений.

3) Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 

числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 
статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ;

сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика;
сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам конкурент-

ной закупки, признанной несостоявшейся.
4) Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, 

работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъ-
ектов.

5) Заказчик включает в извещение и документацию о закупке сведения исходя из выбранного способа закупки, соглас-
но частям 9 и 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

6) В течение трех календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о 
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закупке или со дня предоставления разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения размещаются 
Заказчиком в ЕИС. Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие изме-
нений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее половины срока подачи заявок, установленного на-
стоящим Положением для данного способа закупки.

7) Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня 
подписания.

8) Заказчик не размещает в ЕИС следующую информацию:
сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если государственная тайна содержится в извещении о 

закупке, документации о закупке или в проекте договора);
сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не составляет государ-

ственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) группы товаров, работ, 

услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС;
сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правительством РФ перечнем 

оснований неразмещения такой информации;
сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно Заказчиком, информация 

о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС;
сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, сведения о которых не 

составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, ука-
занных в части 1 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение Правительства РФ в 
соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ);

сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах продукции машинострое-
ния, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в 
отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с пунктом 2 части 16 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ).

9) Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный фи-

нансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, ус-
луг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.;

закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, 
получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче бан-
ковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и веде-
нию счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора довери-
тельного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК
4. Цели и принципы закупок
1) Закупки осуществляются в следующих целях:
создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-

гах, в том числе для коммерческого использования, в соответствии с установленными им показателями;
реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
обеспечения гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
обеспечения целевого и эффективного использования средств;
предотвращения коррупции и других злоупотреблений;
развития и стимулирования добросовестной конкуренции.
2) Положение не регулирует отношения, связанные:
с куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товари-

ществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а 
также с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, 
которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки 
товаров);

приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если этими договорами предусмо-

трен иной порядок определения поставщиков таких товаров, работ, услуг;
осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита его бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»;

заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике договоров, являющихся 
обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» лизинговых операций 
и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им деятельности в соответствии 
с законодательством РФ о ценных бумагах;

открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок продукции по государствен-
ному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, 
и заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сделки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимы-
ми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Их перечень определен настоящим Положением;

закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, в 
целях осуществления своей деятельности на территории этого государства;

осуществлением Заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера 
платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарище-
ства, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме).

3) При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
информационная открытость закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-

нию к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником за-
купки, если в результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для раз-
глашения конфиденциальных сведений;

целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с уче-
том стоимости жизненного цикла закупаемой продукции – при необходимости) и реализация мер, направленных на со-
кращение издержек Заказчика;

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам за-
купки.

5. Способы закупок
1) Заказчик проводит конкурентные и неконкурентные закупки. Выбор способа закупки определяется Заказчиком.
2) Заказчик осуществляет конкурентные закупки следующими способами:
конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений);
запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок).
3) Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.
4) Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными потребностями Заказчика, в том 

числе, если предмет договора носит технически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику 
необходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных условий 
исполнения договора, например предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

5) Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть функционирующий товарный ры-
нок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбо-
ра участника аукциона, с которым будет заключен договор.

6) Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика.
7) Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, установленных настоящим Положением, 

когда проведение конкурентных процедур закупок невозможно или нецелесообразно.
8) Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в неэлектронной форме. Исключительно 

в электронной форме осуществляются конкурентные закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 1352 проводятся только среди СМСП.

Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены в Перечень, ут-
вержденный Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2012 года № 616. Исключение составляют следующие слу-
чаи:

информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ не подлежит размещению в ЕИС;
потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимо-

сти срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в 
целях предотвращения угрозы их возникновения;

проводится закупка у единственного поставщика.
6. Планирование закупок
1) Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, ус-

лугах, объема денежных средств и отражается в плане закупки.
2) План закупки товаров, работ, услуг формируется в соответствии с правилами, установленными постановлением 

Правительства РФ от 17 сентября 2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (ра-
бот, услуг) и требований к форме такого плана» (далее – Постановление № 932).

3) План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в ЕИС в 
сроки, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Поло-
жения о размещении в ЕИС информации о закупке» (не позднее 31 декабря текущего календарного года) и настоящим 
Положением.

4) Корректировка плана закупок может осуществляться в том числе в случае:
изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа осуществления за-

купки и срока исполнения договора;
изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в 

результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закуп-
ки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки;

изменения требований к закупаемым товарам, работам, услугам;
возникновения необходимости закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренных планом закупки, в том числе в связи 

с привлечением в ходе исполнения договора, по которому Заказчик является поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), иных лиц для исполнения предусмотренных договором обязательств Заказчика;

иных случаях, установленных настоящим Положением о закупке или другими документами Заказчика.
5) Внесение изменений в план закупки осуществляется не позднее размещения в ЕИС извещения о закупке, закупоч-

ной документации или вносимых в них изменений.
6) План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается 

заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона 
№ 223-ФЗ.

7) Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

8) Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки определяются Заказчиком са-
мостоятельно с учетом требований, установленных частью 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, Постановлением № 932 и на-
стоящим Положением.

7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1) Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее – комиссия).
2) Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) 

при проведении процедур закупки, в том числе:
о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
о выборе победителя процедуры закупки;
о признании процедуры закупки несостоявшейся.
3) Члены комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на уча-

стие в закупках;

выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок.
4) Обязанности членов комиссии:
лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комис-

сии;
осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценку заявок, подведение итогов процедур закупок;
принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и голосования;
подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
5) Комиссия также выполняет следующие функции:
прием заявок/предложений участников, их регистрация;
уведомление участников о принятых комиссией решениях;
направление участникам документов;
выполнение иных функций, установленных настоящим Положением и Законом № 223-ФЗ.
6) Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, обеспечивает выполнение членами 

комиссии требований настоящего Положения, объявляет победителя закупки, исполняет обязанности, закрепленные за 
ним как за членом комиссии.

7) Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая информирование членов комиссии о 
времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 (два) рабочих дня до их начала, ведет протоколы заседаний 
комиссии, исполняет обязанности, закрепленные за ним как за членом комиссии.

8) Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

9) Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах закупок (в том числе 
физические лица, подавшие заявки на участие в закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные за-
явки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 
закупок).

В случае если член комиссии может быть признан лично заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от 
участия в работе комиссии по всем вопросам, касающимся соответствующих закупок.

10) Решение комиссии в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки) 
оформляется протоколом, который должен содержать следующие сведения:

- дату подписания протокола;
- количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой заявки;
- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотре-

ния и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения 

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

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

- причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
- иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
11) Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый протокол), 

должен содержать следующие сведения:
дату подписания протокола;
количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;
порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьше-

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

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

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

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

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

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
8. Документация о конкурентной закупке, извещение об осуществлении конкурентной закупки.
1) Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за исключением проведе-

ния запроса котировок. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, 
уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за све-
дения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению и Закону № 223-ФЗ.

2) В документации о закупке обязательно указываются:
- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-

тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установ-
ленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные тре-
бования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-
требностям Заказчика.

Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации тре-
бования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о за-
купке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением со-
ответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

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

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

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены до-
говора;

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, упла-

ту таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
- порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурент-

ной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);
- требования к участникам закупки;
- требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовите-

лям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо представить участникам для 
подтверждения их соответствия этим требованиям – в случае закупки работ по проектированию, строительству, модер-
низации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии;

- форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений доку-
ментации о закупке;

- дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
- описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой предусмотрена процедура 

вскрытия конвертов;
- место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной (максимальной) 

цены договора («шаг аукциона»), если проводится аукцион;
- иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
3) Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям законодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, 
являющимся предметом закупки.

4) Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право участника использовать ре-
зультаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение договора 
предполагает использование таких результатов.

5) Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар, который не 
был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались 
потребительские свойства).

6) Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извеще-
нии о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В извещении указываются:

способ осуществления закупки;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчи-

ка;
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, 

а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при необходимости);
место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила рас-

чета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и мак-
симальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предостав-
ления документации о закупке в форме электронного документа;

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

адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении конку-
рентной закупки в электронной форме);

иные сведения, определенные настоящим Положением.
7) Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны для ознакомления без 

взимания платы.
8) Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извеще-

ния об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной 
форме в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том чис-
ле в виде электронного документа. В течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает 
в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В 
рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные 
условия проекта договора.

9) Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если 
запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

10) Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

11) Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, размеща-
ются в ЕИС не позднее трех календарных дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен быть прод-
лен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о 
закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок 
на участие в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.
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12) Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и докумен-
тацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

13) Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до насту-
пления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки 
размещается в ЕИС в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение за-
купки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодатель-
ством.

14) В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все существен-
ные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.

15) При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может руководствоваться Методическими 
рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 02 октября 2013 года № 567. Заказчик отдельным 
приказом может установить иной порядок ее определения.

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники информации отражают-
ся в протоколе обоснования начальной (максимальной) цены договора. Названный протокол утверждается руководите-
лем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика, и хранится вместе с остальными протоко-
лами закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора может размещаться в 
ЕИС по усмотрению Заказчика.

9. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами

1) В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925, с учетом положений Генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса 
котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказы-
ваемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).

2) Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;
в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполне-

нии работ, оказании услуг российскими лицами;
в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполне-

нии работ, оказании услуг иностранными лицами;
в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке то-

варов российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными ли-
цами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхожде-
ния, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимо-
сти всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

3) Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:
требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхожде-

ния товара, указанного в заявке на участие в закупке;
сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения постав-

ляемого товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров;

условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и ино-
странного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведе-
ние начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии 
с настоящим Положением, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам прове-
дения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (макси-
мальную) цену;

условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих 
личность (для физических лиц);

указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в 
закупке, представленной участником, с которым заключается договор;

положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, ус-
ловия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие по-
сле условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, 
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 
иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональ-
ным характеристикам товаров, указанных в договоре.

4) В договоре при его заключении в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, включается информация о стране происхождения товара.

10. Требования к участникам закупки.
1) В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются следую-

щие обязательные требования к участникам закупки, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым:

соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом за-
купки;

непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период;

отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного ор-
гана, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица 
– участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость пога-
шена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, вы-
полнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 
в виде дисквалификации;

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

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в свя-
зи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения до-
говоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа на-
ционального фильма;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком, организатором закупки конфликта интересов, под которым по-
нимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являю-
щимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, гене-
ральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйствен-
ного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистриро-
ванными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственника-
ми (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усынов-
ленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями также понимаются физические лица, владеющие на-
прямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голо-
сующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 За-
кона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

2) Заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к участникам закупочных процедур.
3) При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным настоящего Положения, комис-

сия отказывает участнику закупок в допуске к участию в конкурентной закупке, к торгам. При выявлении несоответствия 
участника закупок требованиям, установленным настоящим Положением, комиссия отказывает участнику закупок в до-
пуске к торгам.

4) Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора тре-
бования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по 
критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

5) Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, условиям исполнения 
договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени 
в отношении всех участников закупки.

8. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках.
1) Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:
выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в настоящем Положении;
участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о про-

ведении запроса котировок) или настоящего Положения;
участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, 

работах, услугах;
участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено 

документацией о закупке.
2) Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в настоящем Положении, комиссия по закупкам обязана отстра-

нить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.
3) В случае выявления фактов в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается 

в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отка-
за, и обстоятельства выявления таких фактов.

4) Если факты выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в 
процедуре закупки. В него включается информация, указанная в настоящем Положении, а также:

сведения о месте, дате, времени составления протокола;
фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП 

(при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон участника;
основание для отстранения;
обстоятельства, при которых выявлен факт;
сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта;
решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении 

по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня подписания.
9. Обеспечение заявки и исполнения договора.
1) Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. руб., то Заказчик вправе установить в документа-

ции о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке 
в размере не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный размер такого обе-
спечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к обеспече-
нию, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки пу-
тем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), 
предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом, за исключением 

проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осу-
ществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения 

договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения до-
говора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
– со дня заключения договора – победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место 

после победителя;
– со дня подписания итогового протокола закупки – допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены 

места ниже второго;
– со дня подписания протокола, указанного настоящим Положением, – участникам закупки, которым отказано в допу-

ске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;
– со дня окончания приема заявок – участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим Положением 

оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;
– со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем участникам, предоставившим обеспечение заявки 

на участие в закупке.
2) В извещении и (или) документации о конкурентной закупке Заказчик вправе установить требование об обеспечении 

исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки. Обеспечение исполнения договора может пре-
доставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии 
или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом, за исключением проведения закупки в соответствии со 
статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым 
заключается договор, самостоятельно.

В случае предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора путем предоставления безотзывной 
банковской гарантии, выданной банком, срок ее действия должен превышать срок действия договора не менее чем на 
один месяц.

3) Размер обеспечения исполнения договора определяется Заказчиком самостоятельно с учетом требований дей-
ствующего законодательства о закупках и устанавливается в документации о закупке в размере не более 30 процентов 
от цены заключаемого договора.

4) При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспе-
чение предоставляется участником закупки до заключения договора.

5) В случае если участник закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор, не предоставил обе-
спечение исполнения договора в срок, установленный для его заключения, такой участник признается уклонившимся от 
заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, сделавшим лучшее предложение, сле-
дующее после предложения уклонившегося участника закупки.

10. Порядок заключения и исполнения договора
1) Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом норм законодатель-

ства РФ.
2) Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает не ранее чем через 10 календарных 

дней и не позднее чем через 20 календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по ре-
зультатам конкурентной закупки.

В договор при его заключении при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого при выполнении заку-
паемых работ, оказании закупаемых услуг, включается информация о стране происхождения товара на основании части 
5.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются рек-
визиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единствен-
ным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

В течение пяти календарных дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает победи-
телю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров проекта догово-
ра подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 календарных дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которо-
го заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из 
них победителю закупки (единственному участнику).

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном ранее 
порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппа-
ратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от 
имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской 
Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчи-
ка, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен 
не позднее чем через пять календарных дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонополь-
ного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 
закупки, оператора электронной площадки.

3) При заключении договора с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем (далее – единственным по-
ставщиком) Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторо-
нами условиями.

Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра 
проекта договора не позднее чем через пять календарных дней со дня его получения от Заказчика.

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр договора не 
позднее чем через пять календарных дней со дня его получения.

4) Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив проект договора 
в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, 
несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногла-
сий. Протокол разногласий составляется в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

место, дату и время составления протокола;
наименование предмета закупки и номер закупки;
положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечат-

ки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закуп-

ки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и 
повторно направляет его участнику. Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте 
и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в про-
токоле разногласий, отказано.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти календарных дней со дня его получения подписыва-
ет договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и 
дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

5) Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный 

настоящим Положением;
не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, 

или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, – если требование о предо-
ставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

6) Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные настоящим По-
ложением, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе 
должны быть отражены следующие сведения:

место, дата и время составления протокола;
наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора. Протокол составляется в двух эк-

земплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 
трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол 
размещается в ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня подписания.

7) В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с на-
стоящим Положением, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником конкурса, 
запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, пред-
ложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты участ-
ника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса 
котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения до-
говора, предложенные таким участником.

В течение пяти календарных дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик пе-
редает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, 
запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, оформленный 
проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти календарных дней со дня получения проекта договора подписывает, скре-
пляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Заказчик не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 календарных дней с даты размещения в 
ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один экзем-
пляр участнику, с которым подписывается договор.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном поряд-
ке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени со-
ответственно участника такой закупки, Заказчика.

8) Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Поло-
жением и документацией о закупке.

9) Цена договора является твердой и может изменяться, только если:
цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема ра-

бот, услуг и иных условий исполнения договора;
возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
10) При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, 

вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы 
товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в за-
явке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым за-
ключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

11) Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по 
сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 календарных дней со дня внесения изменений в 
договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

12) При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик 
является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. 
При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные 
договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмо-
тренных заключенным договором.

13) При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функци-
ональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

14) При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

15) В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения договора, 
если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке.

16) В договоре определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, 
установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе при-
влекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

17) В договор включается обязательное условие об ответственности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполните-
ля) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.

18) В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (под-
рядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день просроч-
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ки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установ-
ленного договором срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются договором в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается до-
говором.

19) В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных до-
говором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока ис-
полнения обязательства, и устанавливаются договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональ-
ную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором.

20) Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине 
другой стороны.

21) В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение договора до-
пускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Граж-
данским кодексом.

III. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ДОГОВОРА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ
11. Порядок определения начальной (максимальной) цены договора.
1) При осуществлении закупок начальная (максимальная) цена договора подлежит обоснованию и расчету с учетом 

требований настоящего Положения о закупке.
2) На этапе формирования плана закупок Заказчик формирует НМЦ, в том числе с использованием: цен на однород-

ные и/или идентичные товары, работы, услуги по ранее заключенным договорам с учетом индексации, а также информа-
ции, находящейся в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети интернет и/или в средствах массовой 
информации, а также из источников информации, определенных настоящим Положением о закупке.

3) На этапе подготовки закупочной документации (для конкурентных и неконкурентных закупок) размер НМЦ опреде-
ляется с использованием методов, предусмотренных настоящим Положением, после формирования и согласования по-
требности в конкретном товаре, работах и услугах, а также утверждения требований к закупаемым товарам, работам и 
услугам в соответствии с настоящим Положением о закупке.

4) В целях определения НМЦ требуется осуществить следующие действия:
- рассмотреть требования к закупаемым товарам, работам, услугам;
- изучить, при наличии, нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты Заказчика в отношении 

закупаемых товаров, работ, услуг;
- определить применимый метод определения НМЦ или несколько таких методов (для составной продукции, в отно-

шении частей которой применимы различные методы определения НМЦ);
- выполнить расчет НМЦ в порядке, установленном настоящим Положением о закупке;
- составить обоснование НМЦ в порядке, установленном настоящим Положением о закупке.
5) В случае превышения рассчитанной НМЦ величины согласованного лимита денежных средств на закупку, установ-

ленного в финансовом плане Заказчика, Заказчик вправе осуществить закупку при изменении указанного лимита, а также 
плана закупок (если необходимо).

В случае отсутствия такой возможности Заказчик принимает решение об исключении закупки из плана закупок либо 
изменении объема закупаемой продукции.

6) Если в результате расчета НМЦ выявится несоответствие рассчитанной НМЦ величине прогнозной НМЦ, указанной 
в плане закупок более чем на 10% (десять процентов), необходимо осуществить корректировку плана закупок.

7) В случае если заказчик в извещении о закупке и документации о закупке вместо начальной (максимальной) цены до-
говора устанавливает формулу цены и максимальное значение цены договора, требования настоящего Положения при-
меняются в отношении цены единицы каждого из товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.

8) Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора осуществляется заказчиком до размещения в еди-
ной информационной системе соответствующего извещения о закупке, а определение начальной (максимальной) цены 
в случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - до заключения соответствующего договора. 
Расчет начальной (максимальной) цены договора является неотъемлемой частью документации о закупке (извещения о 
закупке - в случае отсутствия документации).

12. Методы определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора с единственным поставщиком.
1) НМЦ определяется следующими методами:
- методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- нормативным методом;
- тарифным методом;
- проектно-сметным методом;
- затратным методом.
2) Если закупаемые товары, работы, услуги состоят из нескольких составных частей, для каждой из частей может при-

меняться соответствующий метод с формированием сводного расчета НМЦ путем суммирования полученных величин 
НМЦ по каждой из составных частей.

13. Определение НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
1) Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦ. 

Данный метод заключается в определении НМЦ на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информа-
ция) идентичных товаров, работ, услуг, при их отсутствии - однородных товаров, работ, услуг.

2) В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦ рекомендуется:
определить идентичные и/или однородные товары, работы, услуги и направить запросы о предоставлении ценовой 

информации (коммерческих предложений) не менее чем 5 (пяти) поставщикам (подрядчикам, исполнителям), в том чис-
ле изготовителям продукции, организациям, являющимся официальными дилерами, дистрибьюторами производителей, 
организациям, которые ранее поставляли идентичную/однородную продукцию (выполняли идентичные/однородные ра-
боты, оказывали идентичные/однородные услуги) для Заказчика, и иным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 
обладающим опытом поставок аналогичных товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе 
(в частности, опубликована в средствах массовой информации, размещена в сети интернет);

в случае получения менее 3 (трех) коммерческих предложений при наличии в открытом доступе в сети интернет ис-
точников информации о поставщиках, предлагающих идентичную/однородную продукцию, в целях исследования рынка 
рекомендуется направление дополнительных запросов.

3) Для определения НМЦ может использоваться следующая информация (один или несколько источников):
общедоступная ценовая информации об идентичных и/или однородных товарах (работах, услугах), поставляемых (вы-

полняемых, оказываемых) в сопоставимых условиях с учетом условий оплаты, из сети интернет;
информация о котировках на российских и иностранных биржах (в отношении биржевого товара). При расчете НМЦ на 

товар, являющийся биржевым, в качестве цены за единицу товара принимается среднее значение цены биржевого това-
ра, рассчитанное на основании данных о его значениях за последние 30 календарных дней до дня расчета НМЦ;

информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (в реестре кон-
трактов, заключенных заказчиками);

информация о ранее заключенных Заказчиком контрактах (договорах), исполнение по которым не завершено, но по 
которым осуществлена и принята Заказчиком поставка (выполнены работы, оказаны услуги);

информация, содержащаяся в отчете об оценке, получившем положительное заключение экспертизы СРО и выпол-
ненном оценщиком в соответствии с требованиями к закупаемым услугам по оценке.

4) Поступившие коммерческие предложения подлежат регистрации в установленном порядке.
5) Для расчета НМЦ запрещается использовать ценовую информацию:
- представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей);
- полученную из анонимных источников;
- содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам, в отношении товаров, работ и услуг, не со-

ответствующих требованиям, установленным Заказчиком в части предмета закупки, сроков поставки, цены, а также к 
оформлению документов.

6) При использовании в целях определения НМЦ ценовой информации из источников, указанных в настоящем Положе-
нии, целесообразно привести цены прошлых периодов (более 1 (одного) года от периода определения НМЦ) к текущему 
уровню с помощью применения индекса потребительских цен - для определения НМЦ на работы, услуги (далее - ИПЦ) 
или индекса цен производителей - для определения НМЦ на товары (далее - ИЦП).

Приведение цены к текущему уровню цен с помощью применения ИПЦ и ИЦП, которые публикуются на официальном 
сайте Росстата и прогнозных показателей ИЦП, ИПЦ, которые публикуются на официальном сайте Минэкономразвития 
России, выполняется путем умножения исходной цены согласно источнику ценовой информации на ИПЦ, ИЦП:

Ц = Цист х In,
где: Ц - определяемая цена на дату расчета;
Цист - исходная цена согласно источнику ценовой информации;
In - индекс (ИПЦ - для работ, услуг, ИЦП - для товаров), в %.
7) В целях определения НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используются не менее 3 (трех) 

цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), полученных по 
запросу в соответствии с настоящим Положением, а также дополнительная информация, полученная в соответствии с 
настоящим Положением.

8) В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦ в со-
ответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены 
определяется по следующей формуле:
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установленным Заказчиком в части предмета закупки, сроков поставки, цены, а 
также к оформлению документов. 

6) При использовании в целях определения НМЦ ценовой информации из 
источников, указанных в настоящем Положении, целесообразно привести цены 
прошлых периодов (более 1 (одного) года от периода определения НМЦ) к 
текущему уровню с помощью применения индекса потребительских цен - для 
определения НМЦ на работы, услуги    (далее - ИПЦ) или индекса цен 
производителей - для определения НМЦ на товары                (далее - ИЦП). 

Приведение цены к текущему уровню цен с помощью применения ИПЦ и 
ИЦП, которые публикуются на официальном сайте Росстата и прогнозных 
показателей ИЦП, ИПЦ, которые публикуются на официальном сайте 
Минэкономразвития России, выполняется путем умножения исходной цены 
согласно источнику ценовой информации на ИПЦ, ИЦП: 

Ц = Цист х In, 
где: 

Ц - определяемая цена на дату расчета; 
Цист - исходная цена согласно источнику ценовой информации; 
In - индекс (ИПЦ - для работ, услуг, ИЦП - для товаров), в %. 
7) В целях определения НМЦ методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) используются не менее 3 (трех) цен товара, работы, услуги, 
предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 
полученных по запросу в соответствии с настоящим Положением, а также 
дополнительная информация, полученная в соответствии с настоящим 
Положением. 

8) В целях определения однородности совокупности значений 
выявленных цен, используемых в расчете НМЦ в соответствии с настоящим 
разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент 
вариации цены определяется по следующей формуле: 

 

 

 

 

 
9) Коэффициент вариации устанавливается до двух знаков после запятой 

без округления. 

9) Коэффициент вариации устанавливается до двух знаков после запятой без округления.
10) Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦ считается неоднородной, если коэффи-

циент вариации цены превышает 0,32.
11) В случае если коэффициент вариации находится в диапазоне от 0 до 0,05 (включительно), то в целях расширения 

возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг с учетом незначительной степени 
рассеивания данных НМЦ может определяться как среднее арифметическое значение цен на товар (работы, услуги), 
принятых в расчет по формуле:
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10) Совокупность значений, используемых в расчете, при определении 
НМЦ считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 
0,32. 

11) В случае если коэффициент вариации находится в диапазоне от 0 до 
0,05 (включительно), то в целях расширения возможностей участия 
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг с учетом 
незначительной степени рассеивания данных НМЦ может определяться как 
среднее арифметическое значение цен на товар (работы, услуги), принятых в 
расчет по формуле: 

 

 

 

12) В случае если коэффициент вариации, рассчитанный в соответствии с 
настоящим Положением, находится в диапазоне от 0,05 до 0,32, НМЦ 
определяется с учетом минимального значения, указанного в принятом к 
расчету источнике ценовой информации, по формуле: 

НМЦрын = V х НМЦi мин, 
где: 

НМЦрын - НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка); 

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
iмин - номер источника ценовой информации, в котором указана 

минимальная цена. 
13) В случае если коэффициент вариации превышает 0,32, из расчета 

исключается значение цены, имеющее наибольшее отклонение от средней 
арифметической величины полученных цен, и НМЦ рассчитывается повторно. 

14) В случае если после исключения значения цены, имеющего 
наибольшее отклонение от средней арифметической величины полученных цен, 
осталось менее 3 (трех) цен товара (работы, услуги), то в целях повторного 
расчета НМЦ необходимо осуществить поиск дополнительных ценовых 
значений. Полученные ценовые значения после дополнительного поиска 
учитываются в расчете (кроме исключенного). 

14. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным 
методом. 

12) В случае если коэффициент вариации, рассчитанный в соответствии с настоящим Положением, находится в диа-
пазоне от 0,05 до 0,32, НМЦ определяется с учетом минимального значения, указанного в принятом к расчету источнике 
ценовой информации, по формуле:

НМЦрын = V х НМЦi мин,
где: НМЦрын - НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
iмин - номер источника ценовой информации, в котором указана минимальная цена.
13) В случае если коэффициент вариации превышает 0,32, из расчета исключается значение цены, имеющее наиболь-

шее отклонение от средней арифметической величины полученных цен, и НМЦ рассчитывается повторно.
14) В случае если после исключения значения цены, имеющего наибольшее отклонение от средней арифметической 

величины полученных цен, осталось менее 3 (трех) цен товара (работы, услуги), то в целях повторного расчета НМЦ не-
обходимо осуществить поиск дополнительных ценовых значений. Полученные ценовые значения после дополнительного 
поиска учитываются в расчете (кроме исключенного).

14. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом.
1) Нормативный метод расчета НМЦ применяется в случае наличия требований о предельных ценах товаров, работ, 

услуг, установленных законодательством Российской Федерации.
2) Определение НМЦ нормативным методом осуществляется по формуле:
НМЦнорм = V х Цпред,
где: НМЦнорм - НМЦ, определяемая нормативным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования в сфере закупок.
15. Определение НМЦ тарифным методом.
1) Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 

закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными право-
выми актами либо правовыми актами организаций - субъектов естественных монополий.

2) Тарифный метод подлежит применению в том числе, но не ограничиваясь, при осуществлении закупок услуг элек-
троснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водопотребления и водоотведения, почтовых услуг, услуг телефонной 
связи, специальной и фельдъегерской связи. При этом расчет НМЦ производится с учетом планируемых объемов заку-
паемых услуг и стоимости услуг (тарифов), установленных организациями-поставщиками.

3) НМЦ тарифным методом определяется по формуле:
НМЦтариф = V х Цтариф,
где:
НМЦтариф - НМЦ, определяемая тарифным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного регулирования цен 

(тарифов) или установленная муниципальным правовым актом, правовыми актами организаций - субъектов естествен-
ных монополий либо тарифами организаций-поставщиков.

16. Определение НМЦ проектно-сметным методом.
1) НМЦ проектно-сметным методом определяется в случае закупки:
- работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства;
- работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции (за исключением услуг по научно-методическому руководству, техническому и авторскому надзору);
- работ по техническому перевооружению (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкци-

ей объекта капитального строительства); работ по текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений.
2) Основанием для определения НМЦ является проектная документация, включающая сметную стоимость работ, раз-

работанная и получившая положительное заключение экспертизы, заключение о достоверности определения сметной 
стоимости (проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строитель-
ства проводится в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации).

3) В случае проведения закупки работ, для которых в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации осуществляется разработка только отдельных разделов проектной документации (работы по капитальному 
или текущему ремонту), основанием для определения НМЦ являются объектные сметные расчеты (объектные сметы), 
локальные сметные расчеты (локальные сметы), утвержденные руководителем Заказчика, на которые получено положи-
тельное заключение.

4) Для определения НМЦ представляются следующие документы:
- задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке;
- техническая часть закупочной документации, утвержденная в установленном порядке;
- положительное заключение организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий, по результатам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий;

- положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости (при необхо-
димости проведения экспертизы);

- решение об утверждении проектной документации (при необходимости ее оформления);
объектные и локальные сметы, на которые получено положительное заключение.
5) До размещения извещения и документации о закупке строительства, реконструкции или технического перевоору-

жения необходимо провести проверку достоверности определения сметной стоимости.
6) В случае наличия в составе проектной документации, получившей положительное заключение, сводного сметного 

расчета или наличия заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства в отношении такого 
расчета НМЦ определяется согласно данному сводному сметному расчету.

6) НМЦ определяется в прогнозном уровне цен, рассчитывается путем перемножения сметной стоимости в базисном 
уровне цен на индексы изменения сметной стоимости, ежеквартально сообщаемых Минстроем России, индексы-дефля-
торы по видам экономической деятельности, определяемые Минэкономразвития России по годам реализации проекта.

7) Локально – правовыми актами Заказчика могут устанавливаться случаи, при наступлении которых подготовленная 
проектная документация, отдельные разделы проектной документации до размещения извещения и документации о за-
купке подлежат экспертизе.

8) Если планируется отдельно закупить оборудование, предусмотренное локальным сметным расчетом, получившим 
положительное заключение в ФАУ «Главгосэкспертиза России», расчет НМЦ осуществляется путем проведения расчетов 
по методу анализа рынка и проектно-сметному методу. При этом НМЦ устанавливается как минимальное значение из 
двух методов, и в обосновании НМЦ договора в качестве основного метода указывается метод, показавший минималь-
ное значение, а также прилагаются полные расчеты двух методов.

17. Определение НМЦ затратным методом.
1) Затратный метод заключается в определении НМЦ как суммы необходимых затрат и обычного для определенной 

сферы деятельности размера прибыли с учетом нормативов затрат и (или) прибыли, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации и/или правовыми актами Заказчика. Величина расходов по каждой из статей 
затрат формируется с учетом необходимости применения комбинации методов определения НМЦ, предусмотренных 
настоящим Положением.

2) Заказчик направляет поставщику, исполнителю работ, услуг запрос о предоставлении калькуляции с расшифровкой 
по статьям затрат с приложением обосновывающих документов.

3) Подразделение Заказчика, ответственное за расчет и обоснование НМЦ, осуществляет анализ обоснованности 
предоставленной информации с учетом условий оплаты (отсутствие/наличие авансирования и т.д.).

4) По затратам материального характера проверяется обоснованность заявленной номенклатуры, количества сырья, 
материалов и комплектующих в соответствии с требованиями технического задания (технической документации), а также 
уровень цен на сырье, материалы, комплектующие относительно действующего рынка цен. К расшифровке материаль-
ных затрат прилагаются прайс-листы, прейскуранты, каталоги и иные материалы.

5) Расчет расходов на оплату труда работникам, непосредственно занятым в производстве товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг, по трудовому договору, определяется как произведение стоимости единицы труда работников, непо-
средственно занятых изготовлением товаров, выполнением работ, оказанием услуг (чел. ч, чел. дн, чел. мес), и трудоем-
кости изготовления, выполнения работ, оказания услуг (чел. ч, чел. дн, чел. мес).

Затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым в производстве товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг по договору, включают основную и дополнительную заработную плату (компенсации) 
исполнителей, относящуюся на конкретные изделия, работы, услуги в качестве прямых затрат, в том числе начисления 
стимулирующего характера, предусмотренные системой оплаты труда, применяемой в организации.

Расчет и обоснование трудоемкости проводятся для каждого этапа работ (при наличии) с указанием требуемого со-
става специалистов (квалификации): должность (профессия, категория работника).

Отчисления на социальные нужды рассчитываются в соответствии с действующими в Российской Федерации норма-
ми (ставки страховых взносов в фонды) с учетом предельных сумм для начисления страховых взносов на год.

6) Статьи общепроизводственных и общехозяйственных затрат формируются в соответствии с учетной политикой ор-
ганизации-исполнителя. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы подтверждаются сметами общепроиз-
водственных и общехозяйственных расходов за отчетный (плановый) период либо принимаются в размере, согласован-
ном с Заказчиком в рамках бюджетного процесса на основании утвержденных смет управленческих расходов.

7) Рекомендованное предельное значение прибыли - 8% от собственных затрат (затраты на оплату труда, отчисления 
на социальные нужды, общепроизводственные и общехозяйственные расходы). Размер прибыли, превышающий указан-
ные лимиты, согласовывается с Заказчиком.

7) При осуществлении закупок товаров, работ, услуг на долгосрочный период (год и более) применим пересчет цен в 
прогнозный уровень цен. Для учета прогнозируемой инфляции цена из источника ценовой информации, запрошенного у 
поставщика в текущих ценах, умножается на прогнозные показатели инфляции (ИЦП - для товаров, ИПЦ – для работ, ус-
луг) соответствующего периода в соответствии с графиком выполнения работ, услуг, по годам выполнения. Сведения о 
прогнозных показателях инфляции публикуются на официальном сайте Минэкономразвития России.

18. Формула цены и максимальное значение цены договора.
1) Формула цены и максимальное значение цены договора указывается в извещении и документации о закупке, если 

Заказчик закупает:
предоставление агентских услуг, если по договору размер вознаграждения исполнителя зависит от результата испол-

нения поручения заказчика;
оценку недвижимого имущества, если по договору размер вознаграждения исполнителя пропорционален оценочной 

стоимости имущества;
поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин.
2) Цена договора должна быть определена по формуле:
НМЦД = V х НМЦед,
V - объем товара, работы или услуги на весь срок действия договора,
НМЦед – цена единицы товара, работы или услуги на день исполнения договора или его этапа.
19. Максимальное значение цены договора.
1) Максимальное значение цены договора Заказчик использует в следующих случаях:
в закупках с неизвестным объемом;
в закупках с формулой цены.
2) Максимальное значение цены договора определяется исходя из выделенных на закупку средств, начальной цены 

за единицу товара, работы или услуги и максимально возможного количества товара, работы, услуги, которые закупает 
Заказчик.

3) В этом случае требования настоящего Положения о закупке, в которых используется начальная (максимальная) це-
на договора, в том числе для расчета обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора, применяются к макси-
мальному значению цены договора.

20. Обоснование цены договора с единственным поставщиком.
1) При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обосновывает на-

чальную (максимальную) цену договора в соответствии с требованиями настоящего Положения о закупке.
2) Обоснование цены договора с единственным поставщиком заключается в выполнении расчета указанной цены с 

приложением справочной информации и документов, либо с указанием реквизитов документов, на основании которых 
выполнен расчет.

3) В целях обоснования цены договора с единственным поставщиком применяются методы расчета начальной (макси-
мальной) цены договора, предусмотренные настоящим Положением о закупке.

IV.ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
21. Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора.
1) Закупка осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме (далее - конкурс), когда необходимо за-

купить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе если предмет договора но-
сит технически сложный характер). При этом для выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует 
несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных настоящим Положением.

2) Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
3) Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении конкурса и конкурсную документа-

цию не менее чем за 15 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС.

22. Извещение о проведении конкурса в электронной форме.
1) В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с настоящим По-

ложением.
Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведения в извещении 

должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех 
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дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного 
настоящим Положением.

23. Конкурсная документация.
1) Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные настоящим Положением.
2) Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении переторжки в соответствии с 

настоящим Положением.
3) К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой 

частью.
4) При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении кон-

курса, конкурсной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки 
товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в 
отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

5) Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в порядке и сроки, указанные в настоящем 
Положении.

24. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
1) Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает и сопоставляет заявки на участие в 

конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке.
2) Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
- цена;
- качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
- расходы на эксплуатацию товара;
- расходы на техническое обслуживание товара;
- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
- деловая репутация участника закупок;
- наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 

и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- квалификация участника закупки;
- квалификация работников участника закупки.
3) В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из предусмотренных настоящим По-

ложением, причем одним из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной документа-
ции устанавливается его значимость. Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100 процентов.

4) Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в настоящем Положении, предложениям участников 
конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:

ЦБi = Цmin / Цi х 100,
где ЦБi – количество баллов по критерию;
Цmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Цi – предложение участника, которое оценивается.
5) Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в настоящем Положении, предложениям участников 

конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:
СБi = Сmin / Сi х 100,
где СБi – количество баллов по критерию;
Сmin – минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi – предложение участника, которое оценивается.
6) Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в настоящем Положении, в конкурсной документации 

устанавливаются:
показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;
минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по каждому показателю;
правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать возможность субъективного 

присвоения баллов;
значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100 процентов. Предложениям 

участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:
ПБi = Пi / Пmax х ЗП,
где ПБi – количество баллов по показателю;
Пi – предложение участника, которое оценивается;
Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП – значимость показателя.
7) Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества баллов (суммы баллов по по-

казателям) на значимость критерия.
8) Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как 

сумма итоговых баллов по каждому критерию.
9) Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов.
10) Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением. 

Он должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия исполнения до-
говора.

25. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
1) Для участия в конкурсе участник подает заявку посредством функционала электронной площадки в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и по форме, установленной документацией о проведении конкурса.
2) Участник закупки подает заявку в срок, который установлен извещением и документацией о проведении конкур-

са. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.
3) Заявка на участие в конкурсе должна включать:
- документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наи-

менование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для ино-
странных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения 
о проведении конкурса;

- документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического 
лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает 
иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную 
печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с зако-
нодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

- документ, декларирующий следующее:
участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 

об административных правонарушениях;
у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансо-
вой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмо-
трено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на исполь-
зование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением 
договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее 
использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 
безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, рабо-
ты, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям конкурсной документации 
и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к 
таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указан-
ных документов предусмотрено конкурсной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно граж-
данскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в конкурс-
ной документации;

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной документации.
14) Заявка на участие в конкурсе может содержать:
дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в доку-

ментации о проведении конкурса;
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осу-

ществляется закупка;
иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги требованиям, ко-

торые установлены в конкурсной документации.
15) Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках конкурса выделяются отдель-

ные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
16) Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность содержащихся в за-

явке сведений до открытия доступа к ней.
17) Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на уча-

стие в конкурсе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
26. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме.
1) Открытие доступа к поступившим на конкурс заявкам осуществляется оператором электронной площадки в день и 

время, указанные в извещении о проведении конкурса.
2) Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на участие в конкурсе (две или более за-

явки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не 
отозваны, все его заявки после открытия доступа не рассматриваются, информация об их наличии заносится в протокол 
открытия доступа к заявкам.

3) При открытии доступа к заявкам в протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, указанные в настоящем 
Положении, а также следующая информация:

фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование и номер конкурса (лота);
номер каждой поступившей заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией сведений и документов, не-

обходимых для допуска к участию;
наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются заявки на участие в 

конкурсе, а также предложения участников по установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок 
из числа критериев, указанных в настоящем Положении.

4) Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. Соот-
ветствующая информация вносится в протокол открытия доступа к заявкам.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшимся только в от-
ношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка.

5) Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе подписывается присутствующими членами 
комиссии по закупкам непосредственно после открытия доступа. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электрон-
ной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

27. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
1) Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют ли участники закуп-

ки и их заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией.

2) Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в документации.
3) По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к уча-

стию в конкурсе или об отказе в допуске.
4) Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего По-

ложения и конкурсной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных настоящим Поло-
жением.

5) По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Он оформляется 
секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при рассмотрении за-
явок, в день их рассмотрения.

6) Протокол должен содержать сведения, указанные в настоящем Положении, а также:
фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование и номер конкурса (лота);
перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров заявок, присвоенных 

оператором электронной площадки;
решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, обоснование такого решения вме-

сте со сведениями о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
7) Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, конкурс при-

знается несостоявшимся. Соответствующая информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе.

8) В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, по-
давших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

9) Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчик направляет оператору элек-
тронной площадки в день подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем через три календарных дня 
со дня подписания.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о при-
нятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в конкурсе.

28. Порядок проведения переторжки.
1) Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более участника и проведение переторжки 

предусмотрено конкурсной документацией.
2) Переторжка проводится в течение трех календарных дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок в 

ЕИС. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтитель-
ность своих предложений.

3) В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только измененные сведения и доку-
менты, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в фор-
ме документов на бумажном носителе в запечатанном конверте.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть 
приведены в конкурсной документации. Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими 
критериями, не допускается. Такие сведения и документы комиссией не оцениваются.

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

5) В протоколе переторжки указываются сведения в соответствии с настоящим Положением, а также:
сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование и предмет конкурса (лота);
номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки за-

явок на участие в конкурсе.
6) Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных предложе-

ний, поступивших в ходе проведения переторжки.
29. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
1) Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью определить заявку, наиболее 

удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые 
установлены конкурсной документацией.

2) Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в конкурсной документации.
3) По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке присваивается порядковый но-

мер по степени уменьшения выгодности предложений участников. Победителем признается участник конкурса, который 
сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые 
предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

4) По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссия по закупкам на осно-
вании установленных критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также 
участника, заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в настоящем Положении, а также:

фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование предмета и номер конкурса (лота);
перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием номеров, присвоенных 

оператором электронной площадки, с указанием даты и времени их подачи.
5) Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам и подписывают все присут-

ствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 
оценки и сопоставления размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

6) Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на участие в конкурсе, а также из-
менения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

7) По результатам конкурса Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном в настоящем По-
ложении.

8) Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с настоящим Положением, то оценка 
и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по 
цене, предложенной участником в заявке.

V. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
30. Открытый аукцион на право заключения договора.
1) Открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион) на право заключения договора на закупку товаров, работ, 

услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цены.
2) Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
3) Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнад-

цать календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС.

31. Извещение о проведении аукциона.
1) В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с настоящим Положением.
2) Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения в извеще-

нии должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.
3) Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех ка-

лендарных дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть прод-

лен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного 
в настоящем Положении.

32. Аукционная документация.
1) Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные настоящим Положением.
2) К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой 

частью.
3) При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении аук-

циона, в аукционной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия постав-
ки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в аукционе 
в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

4) Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС в порядке и сроки, указанные 
в настоящем Положении.

33. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
1) Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые установлены аукционной до-

кументацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием 
наименования аукциона. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.

2) Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения в ЕИС изве-
щения о проведении аукциона и аукционной документации. Окончанием этого срока является время и дата начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок.

3) Заявка на участие в аукционе должна включать:
документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наимено-

вание), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для ино-
странных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извеще-
ния о проведении аукциона;

документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического ли-
ца (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона дей-
ствует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заве-
ренную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с 
законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических 
лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом дого-
вора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не счита-
ются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

документ, декларирующий, что участник отвечает требованиям, перечисленным в настоящем Положении;
документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукци-

онной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к та-

ким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных 
документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно граждан-
скому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукци-
онной документацией;

другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной документации.
4) Заявка на участие в аукционе может содержать:
дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осу-

ществляется закупка;
иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, уста-

новленным в документации о проведении аукциона.
5) Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее документов. Все листы заявки должны быть 

прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника аукциона (при наличии) и подписана участ-
ником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник аукциона подтверждает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается уста-
навливать иные требования к оформлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотренных настоящим пунктом 
Положения.

Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому все листы заявки должны быть про-
нумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию.
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6) Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона выделяются отдель-
ные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.

7) Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и конфиденци-
альность содержащихся в заявке сведений до вскрытия таких конвертов.

8) Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока 
подачи заявок.

9) Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение срока подачи заявок на участие и после его 
окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
регистрационный номер заявки на участие в закупке;
дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
10) По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать расписку в получении конверта с заявкой 

на участие в аукционе с указанием состояния такого конверта, даты, времени его получения, регистрационного номера 
заявки.

34. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
1) Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют ли участники за-

купки и их заявки требованиям, установленным законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной докумен-
тацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам 
принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске.

2) Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматриваются и не возвраща-
ются участникам закупки.

3) Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в аукционе (две или бо-
лее заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником 
заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рас-
смотрения заявок.

4) Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего По-
ложения и аукционной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных в настоящем По-
ложении.

5) По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
6) Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписыва-

ется всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.
7) Протокол должен содержать сведения, указанные в настоящем Положения, а также:
фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование предмета и номер аукциона (лота);
перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их наименования (для юридиче-

ского лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахож-
дения, почтового адреса, контактного телефона, номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при 
ее получении;

информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционной документацией сведений и 
документов, необходимых для допуска к участию;

информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соответствии содержащимся в заявке до-
кументам;

информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, оттиска печати (при наличии) и других частей за-
явки, наличии и состоянии подписи участника, а также о том, пронумерована ли заявка;

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, обоснование такого решения с 
указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.

8) Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аук-
цион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки.

9) Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участ-
ников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшим-
ся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, 
подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

10) Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее чем через три календарных 
дня со дня подписания.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о при-
нятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе.

35. Порядок проведения аукциона.
1) В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. По-

бедителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аук-
циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права 
на заключение договора.

2) Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, которые указаны в документации об аукцио-
не, в присутствии председателя комиссии, ее членов, участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукци-
онист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или привлекается Заказчиком.

3) Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кроме того, он может осуществлять ауди-
озапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об этом председателя комиссии по 
закупкам. В таком случае в протоколе проведения аукциона делается соответствующая отметка.

4) Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

5) «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене 
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обя-
зан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 про-
цента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

6) Аукцион проводится в следующем порядке:
секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона регистрирует участников, явившихся на 

аукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по нескольким лотам, секретарь комиссии перед началом про-
цедуры по каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион участников, подавших заявки в отношении этого лота, или 
их представителей. При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки;

аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если аукцион проводится по несколь-
ким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», называет неявившихся 
участников аукциона;

участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены до-
говора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, если согласен заключить договор по объяв-
ленной цене. Поднятие участником карточки в данном случае считается заявлением ценового предложения;

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления на-
чальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену догово-
ра, сниженную на «шаг аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, сниженной на ми-
нимально возможный в соответствии с настоящим Положением «шаг аукциона», ни один его участник не поднял карточку. 
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), называет последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, победителя аукциона (с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора (с указанием номера карточки).

7) Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аук-
цион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом 
учитываются следующие особенности:

участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указан-
ной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, 
размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

8) Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с настоящим Положением и при 
этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем 
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им.

9) Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с настоящим Положением и победи-
тель аукциона представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходя-
щих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор 
с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им.

10) Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в настоящем Положении, а также:
фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование предмета и номер аукциона (лота);
перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на аукционе, а также участников, не 

явившихся на проведение аукциона;
начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место жи-

тельства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал пред-
последнее предложение о цене договора.

11) Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день проведения аукциона про-
токол подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукци-
она составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй направляется победителю аукциона не 
позднее дня, следующего за днем размещения протокола в ЕИС.

12) По результатам аукциона Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном в настоящем По-
ложении.

13) Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три календарных дня со дня 
подписания.

14) Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в аукционе, а также 
изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную до-
кументацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

VI. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
36. Запрос предложений в электронной форме.
1)Запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений) - открытая конкурентная процедура за-

купки.
2) Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора менее 5 млн руб. и соблю-

дается хотя бы одно из следующих условий:
проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребностей 

Заказчика;
Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, разработок;
Заказчик планирует заключить кредитный договор.
3) Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса 

предложений.
4) Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа 

к участию в данной процедуре иных лиц.
5) Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса предложений не менее чем за семь 

рабочих дней до дня проведения такого запроса, установленного в документации о проведении запроса предложений, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС.

6) Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия такого решения.
37. Извещение о проведении запроса предложений.
1) Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации о проведении за-

проса предложений. Сведения в названном извещении должны соответствовать сведениям, указанным в настоящем По-
ложении.

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью из-
вещения.

2) Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС не позд-
нее трех календарных дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений не до-
пускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть прод-
лен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, уста-
новленного в настоящем Положении.

38. Документация о проведении запроса предложений.
1) Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, установленные в настоящем По-

ложения.
2) К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора, который 

является их неотъемлемой частью.
3) Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
цена;
качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
расходы на эксплуатацию товара;
расходы на техническое обслуживание товара;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
деловая репутация участника закупок;
наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и 

иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
квалификация участника закупки;
квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость 

критериев оценки должна составлять 100 процентов.
4) В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет оцениваться. По каждому из 

таких показателей должна быть установлена его значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть рав-
на 100 процентам.

5) Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в настоящем Положении (в том числе по каждому показателю 
данных критериев), методика оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в до-
кументации о проведении запроса предложений в соответствии с настоящем Положения и должны позволять однозначно 
и объективно выявить лучшие условия исполнения договора из предложенных участниками.

6) Изменения, вносимые в документацию о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС в по-
рядке и сроки, указанные в настоящем Положении.

39. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений.
1) Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наимено-

вание), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

копии учредительных документов (для юридических лиц);
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственно-

го реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для ино-
странных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения 
о проведении конкурса;

документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического ли-
ца (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает 
иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную 
печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с зако-
нодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом дого-
вора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не счита-
ются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

документ, декларирующий, что участник отвечает требованиям, перечисленным в настоящем Положении;
предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, 
цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;

документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям законодатель-
ства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг;

документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к та-
ким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление ука-
занных документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют доку-
менты, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;

документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документа-
ции о запросе предложений;

другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о проведении запроса 
предложений.

2) Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в доку-

ментации о проведении запроса предложений;
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, напоставку которого осу-

ществляется закупка;
иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, уста-

новленным в документации о проведении запроса предложений.
Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник вправе 

изменить или отозвать заявку в любой момент до даты и времени окончания подачи заявок на участие в запросе пред-
ложений. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в дату и время, указанные в документации о запросе 
предложений.

40. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме.
1) Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 

оператор электронной площадки направляет Заказчику заявки на участие в таком запросе.
В протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, указанные в настоящем Положении, а также:
- фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
- наименование предмета и номер запроса предложений;
- номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
- почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
- данные о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о проведении запроса пред-

ложений сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
- информация о наличии в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются за-

явки на участие в запросе предложений, а также предложения участников по установленным в документации критериям 
оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в настоящем Положении.

Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна заявка, запрос предложений признается 
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол открытия доступа к поданным заявкам.

Протокол открытия доступа к поданным заявкам подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закуп-
кам непосредственно после проведения данной процедуры. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной 
площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

41. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
1) Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к рассмотрению, оценке и со-

поставлению заявок.
2) Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет их соответствия требо-

ваниям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и 
сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

3) Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего По-
ложения и документации о проведении запроса предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установ-
ленных настоящим Положением.

4) Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия 
исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены документацией о проведении запроса предложений.

5) По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке присваивается по-
рядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если не-
сколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила раньше.

6) По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе предложений, комиссия по закуп-
кам на основании установленных критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваивается 
первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

7) Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подпи-
сывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в запросе предложений.

8) Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, 
запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок.

9) Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений должен содержать све-
дения, указанные в настоящем Положении, а также:

фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
наименование предмета и номер запроса предложений;
перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с указанием наименования (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места 
нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам 
при ее получении;

решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обоснованием та-
кого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске;

наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при 
наличии), места нахождения, почтовые адреса, контактные телефоны победителя запроса предложений, а также участ-
ника, заявке которого присвоен второй номер, сведения о решении каждого члена комиссии.

10) Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается в ЕИС не 
позднее чем через три календарных дня со дня подписания.

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.
11) По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном на-

стоящим Положением.
12) Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также по его итогам, заявки на участие, а 

также изменения в них, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении запроса предложе-
ний, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

13) Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в соответствии с настоящим Положе-
нием, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров рос-
сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае 
заключается по цене, предложенной участником в заявке.

VII. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
42. Запрос котировок в электронной форме.
1) Запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) – открытая конкурентная процедура закупки.
2) Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 тыс. руб.
При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 5 млн 

руб. Заказчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести аукцион из-за дли-
тельности процедуры.

3) Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник запроса котировок, пред-
ложивший наиболее низкую цену договора.

4) При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.
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5) Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного в извещении, за исключением случаев, 
когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС.

43. Извещение о проведении запроса котировок.
1) В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, указанные в настоящем Положе-

нии.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой ча-

стью извещения о закупке.
2) Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее 

трех дней со дня принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен 

следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установ-
ленного настоящим Положением.

44. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок.
1) Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
- документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование 

(полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для ино-
странных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извеще-
ния о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона 
действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 
заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответ-
ствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юри-
дических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом 
договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

- документ, декларирующий, что участник отвечает требованиям, перечисленным в настоящем Положении;
- предложение о цене договора;
- документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства 

РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

- документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к та-
ким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление ука-
занных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, 
которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

- согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными из-
вещением о проведении запроса котировок;

- иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о проведении запроса коти-
ровок.

2) Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие 
участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запро-
са котировок.

3) Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать 
поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

4) Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в дату и время, указанные в извещении о запросе ко-
тировок.

45. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
1) Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требова-

ниям законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только за-
явки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Поло-
жения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных на-
стоящим Положением.

2) Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При наличии 
двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.

3) Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три 
календарных дня после его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не 
менее трех лет.

4) По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

5) Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или не подано 
ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один 
участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая ин-
формация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.

6) Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а также изменения в них, из-
вещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не 
менее трех лет.

7) Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с настоящим Положением, 
то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по предло-
женной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, 
предложенной участником в заявке.

VIII. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ
46. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую пять миллионов рублей;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только конкрет-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить 
договоры с субъектами естественных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и 
(или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связа-
ны с их обслуживанием и сопровождением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке, конференции, се-
минаре, стажировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закупки невоз-
можно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:

возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного характе-
ра, обстоятельства непреодолимой силы);

уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в ситуации, когда повтор-
ное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

расторгнут неисполненный договор, и необходимо завершить его исполнение, но невозможно провести конкурентную 
процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения;

6) процедура закупки признана несостоявшейся;
7) заключение договора на проведение банковских операций и других сделок, осуществляемых кредитной организа-

цией, в том числе выдача банковских гарантий, а также заключение договора на предоставление кредита, лизинга, займа, 
осуществление брокерских услуг, услуг депозитария, услуг страхования, эквайринга платежных карт;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в товарах (рабо-
тах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий 
такого договора;

9) закупаются коммунальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического, газового обеспечения;
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика;
12) заключение договора услуг связи (услуги стационарной и мобильной связи), услуги почтовой связи, услуги Internet;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также подве-

домственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального стро-

ительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства;

17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за проведением ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ;

18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление права использования 
в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, 
если единственному поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или право ее 
использования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставлять сублицензии;

19) осуществляется закупка расходных материалов и оборудования, необходимых для поддержания функциониро-
вания инженерных систем, обслуживаемых Заказчиком, в надлежащем состоянии (сантехнические изделия, изделия из 
металла, изделия для герметизации и теплоизоляции и т.д.);

20) услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, машин и автотранспортной техники осуществля-
ется организацией, предложившей наиболее выгодные условия по оказанию услуг по ремонту и техническому обслужи-
ванию оборудования, машин и автотранспортной техники;

21) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того 
же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стан-
дартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, техноло-
гией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей За-
казчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и 
непригодность продукции альтернативной рассматриваемой;

22) запасные части на оборудование, машины и автотранспортную технику приобретаются как у организации, ранее 
поставлявшей товары, так и организации, давшей наиболее выгодные условия по приобретению и поставке товаров;

23) размещение заказа на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся естественным про-
должением работы, услуги, оказанной ранее у исполнителя такой работы, услуги, в случаях, когда необходимо обеспе-
чить преемственность работ, услуг и приобретенный исполнителем в ходе выполнения работ, оказания услуг опыт необ-
ходимый для выполнения, оказания закупаемых работ, услуг.

24) приобретение товаров, работ, услуг, направленных на устранение аварийных ситуаций по объектам, находящихся 
на обслуживании у Заказчика;

25) закупка для хозяйственных нужд Заказчика;
26) закупка строительных материалов;
27) заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг Заказчику физическими лицами 

с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами, нотариусами и экспертами;
28) закупка права на использование результатов интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления ин-

формационных систем, баз данных, программных средств и программных продуктов;
29) осуществления закупки услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, уча-

стию в семинарах, конференциях, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства, образовательных и профес-
сиональных олимпиадах, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение работников заказчика;

30) заключение договора на проведение плановых, обязательных предварительных и периодических медицинских ос-
мотров (обследований) работников заказчика, медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транс-
портных средств;

31) осуществление закупки услуг по сопровождению и поддержке программного обеспечения, используемого заказ-
чиком;

32) осуществление закупки товаров, работ, услуг в целях исполнения предписаний, содержащихся в актах госорганов 

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товара (выполнение работы, 
оказание услуги) в количестве (объеме), необходимом для исполнения предписаний, содержащихся в соответствующих 
актах, в случае, если установленные таким документом сроки не позволяют провести конкурентную закупку. В случае воз-
можности поэтапной поставки (выполнения работ, оказания услуг) заказчик осуществляет закупку у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в количестве (объеме), достаточном для исполнения предписаний до проведения 
конкурентной закупки;

33) заключение договора, предметом которого является приобретение автотранспорта, спец.техники для нужд За-
казчика.

47. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает руководитель Заказ-
чика или уполномоченное им лицо на основании письменного обоснования потребности в закупке у единственного по-
ставщика.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структурным подразделением За-
казчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге. Такое обоснование должно содержать информацию о причи-
нах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его у конкретного 
(единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены договора.

48. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определенном в Законе № 
223-ФЗ.

49. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договора) размещаются в 
ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком.

50. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведе-
ния в извещении должны соответствовать сведениям, содержащимся в настоящем Положении.

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения о закупке.

IX. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

51. Общие условия закупки у СМСП.
1) Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания ус-

луг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 
млн руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с настоящим Положением с учетом тре-
бований постановления Правительства № 1352.

2) Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно конкурентных закупок в электронной форме 
способами, указанными в настоящем Положении. Участниками таких закупок могут быть:

любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП;
только СМСП;
лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
3) Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, только если их предмет включен в утверж-

денный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
СМСП (далее – перечень).

4) Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора не 
превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у СМСП.

5) Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора более 
200 млн руб., но не превышает 400 млн руб., круг участников закупки определяется любым из способов, указанных в на-
стоящем Положении, по усмотрению Заказчика.

6) Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то Заказчик проводит закупку, участниками 
которой могут являться любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

7) При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением Заказчик устанавливает требование о том, 
что участник закупки должен являться СМСП или самозанятым.

8) При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением Заказчик устанавливает требование о том, 
что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соисполнитель) должен быть из числа СМСП или самозанятых.

9) Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в части 13 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ.

10) Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, должен соответствовать требованиям, указанным в 
части 14 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ.

11) Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о за-
купке и заявкой участника закупки, с которым заключается договор. Договор заключается с использованием программ-
но-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.

12) При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет 
протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, до-
кументации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Про-
токол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо повторно 
направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержа-
щиеся в протоколе разногласий замечания.

52. Особенности проведения закупки, участниками которых являются только СМСП.
1) При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением в извещении и документации о закупке ука-

зывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП и самозанятые. При этом в документации о закупке 
устанавливается следующее требование:

Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства либо физическим лицом, 
не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства подтверждается наличием 
соответствующей информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Информацию и 
документы, которые свидетельствуют о данном статусе, представлять не требуется.

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, специально-
го налогового режима «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием соответствующей информации на 
сайте ФНС России. Информацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в качестве плательщика 
НПД, представлять не требуется.

2) Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный Положением об особенно-
стях участия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закуп-
ки, документации о закупке в соответствии с настоящим Положением. Обеспечение заявки в рассматриваемом случае 
может предоставляться по выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.

3) Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением размещает в ЕИС извещения о про-
ведении:

- конкурса в электронной форме:
не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 30 млн руб.;
не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора пре-

вышает 30 млн руб.;
- аукциона в электронной форме:
не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 30 млн руб.;
не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора пре-

вышает 30 млн руб.;
- запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса 

предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн руб.;
- запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок. 

При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн руб.
4) Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора, если:
на сайте ФНС России отсутствует информация о применении участником закупки специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»;
информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.
5) Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, установленных настоящим Положени-

ем), если по окончании срока приема заявок на участие в закупке:
СМСП и самозанятые не подали заявки на участие в такой закупке;
заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не соответствуют требованиям, предусмо-

тренным документацией о закупке;
Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение (за исключением случая осуществления 

конкурентной закупки) не заключать договор по итогам закупки.
53. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
1) При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением Заказчик устанавливает:
в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам закупки о привлечении к исполнению до-

говора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых);
документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о представлении участниками в 

составе заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых), 
а также требования к такому плану в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупке.

2) Заявка на участие в закупке должна содержать план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соис-
полнителей) из числа СМСП (самозанятых), составленный в соответствии с требованиями, установленными в докумен-
тации о закупке.

3) Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора, если:
информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП отсутствует в Рее-

стре СМСП;
на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соиспол-

нитель) из числа самозанятых применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
54. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП.
1) При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением обеспечение исполнения договора может 

предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в документации счет, 
в виде банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке, если требование о предо-
ставлении такого обеспечения установлено в документации о закупке согласно настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) 
устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.

2) При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положением в договор включаются следующие условия:
об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и ответ-

ственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;
о стране происхождения товара, при осуществлении закупки, в том числе поставляемого при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг;
о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу догово-

ра), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Та-
кой срок не может превышать 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполненной 
работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора);

о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика (соисполнителя) из 
числа СМСП в ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключа-
емого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо 
цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполнен-
ных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен.

X. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ ЗАКУПОК
55. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
– сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
– в отношении закупки в соответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ принято решение коорди-

национным органом Правительства РФ;
– в отношении закупки в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ принято решение Правительства РФ.
Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
– закрытый конкурс;
– закрытый аукцион;
– закрытый запрос котировок;
– закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной форме, если Прави-

тельством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в электронной форме, а 
также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае 
закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами и правилами про-
ведения процедур, установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и За-
казчиком.

56. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями статей 3.2, 3.5 Закона № 223-ФЗ 
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и настоящим Положением.
57. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
58. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке направ-

ляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, установленные для размещения извещения об 
открытом конкурсе, открытом аукционе, запросе котировок, запросе предложений.

59. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее осуществления, направ-
ляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Законом № 223-ФЗ, и в порядке, определен-
ном в документации о закрытой конкурентной закупке.

60. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном конверте, не позволя-
ющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

XI. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
61. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключа-

ется договор, снижена на 25 (двадцать пять) процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель 
либо такой участник обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора.

62. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 50 млн руб. и по результатам закупочной процедуры 
цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) про-
центов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник, помимо предоставления 
обоснования снижения цены, обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в разме-
ре, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации, но 
не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

63. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с которым заключается до-
говор, признается уклонившимся от заключения договора.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
64. Настоящее Положение и изменения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу со дня их размещения в 

ЕИС.
65. Положение о закупке считается размещенным в ЕИС надлежащим образом после размещения в общедоступной 

части ЕИС.
66. Изменения в Положение о закупке считаются размещенными в ЕИС надлежащим образом после размещения в 

общедоступной части ЕИС.
67. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
68. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Положением, начиная с года, следующего за годом 

размещения настоящего Положения в ЕИС.

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2021 г. № 67

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», поста-
новлением городской Думы от 23 июня 2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа город Дзержинск», приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 28 апреля 2021 года № 07-02-02/75 «О подготовке документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), рас-
положенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской об-
ласти», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по документации по внесению изменений в документацию по планировке тер-

ритории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном на-
правлении от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с 2 ноября по 2 декабря 2021 
года.

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 2 ноября 
по 2 декабря 2021 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуж-
дениях;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по документации по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории), расположенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Ни-
жегородской области (приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный 
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных об-
суждений.

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

И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА
УТВЕРЖДЕН

         постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 27.10.2021 г. № 67

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по документации по внесению изменений  

в документацию по планировке территории (проект планировки территории,  
включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

№ 
п/п Мероприятие Сроки про-

ведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по докумен-
тации по внесению изменений  в документацию по 
планировке территории (проект планировки тер-
ритории, включая проект межевания территории), 
расположенной в юго-восточном направлении от 
поселка Дачный в городском округе город Дзер-
жинск Нижегородской области (далее-докумен-
тация)

до 
02.11.2021

Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по документации, 
размещение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

02.11.2021 Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с департаментом информаци-

онной политики и взаимодействия со СМИ
3 Размещение постановления главы города и доку-

ментации на официальном сайте администрации и 
в ГИСОГД НО

с 02.11.2021 
по 

02.12.2021

Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, строительства 

и охраны объектов культурного наследия 
4 Официальная публикация постановления главы 

города 
02.11.2021 Департамент информационной политики и взаи-

модействия со СМИ
5 Организация и проведение экспозиции проекта, 

сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам документации (для включения в протокол 
общественных обсуждений)

с 02.11.2021 
по 

02.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-

следия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 02.11.2021 
по 

02.12.2021

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

объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений
с 02.12.2021 

по 
07.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публика-

ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в ГИСОГД НО

с 02.12.2021 
по 

07.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с департаментом информаци-

онной политики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021 г. № 68

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», поста-
новлением городской Думы от 23 июня 2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск», приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области от 16 декабря 2019 года № 07-02-02/172 «О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Урицкого, Гри-
боедова и площади Привокзальной в городе Дзержинске Нижегородской области», в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения документации по планировке территории (проект планировки территории, 

включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площади Привокзаль-
ной в городе Дзержинске Нижегородской области с 2 ноября по 2 декабря 2021 года.

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 2 ноября 
по 2 декабря 2021 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуж-
дениях;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений документации по планиров-
ке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц 
Урицкого, Грибоедова и площади Привокзальной в городе Дзержинске Нижегородской области (приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории), расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площади Привокзальной в городе Дзержинске Ни-
жегородской области области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.

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

И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА
УТВЕРЖДЕН

         постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 28.10.2021 г. № 68

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений документации по планировке территории  

(проект планировки территории, включая проект межевания территории),  
расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площади Привокзальной  

в городе Дзержинске Нижегородской области

№ 
п/п Мероприятие Сроки про-

ведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений  документа-
ции по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания террито-
рии), расположенной в границах улиц Урицкого, 
Грибоедова и площади Привокзальной в городе 
Дзержинске Нижегородской области (далее-до-
кументация)

до 
02.11.2021

Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по документации,  
размещение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

02.11.2021 Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с департаментом информаци-

онной политики и взаимодействия со СМИ
3 Размещение постановления главы города и доку-

ментации на официальном сайте администрации и 
в ГИСОГД НО

с 02.11.2021  
по 

02.12.2021

Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, строительства 

и охраны объектов культурного наследия 
4 Официальная публикация постановления главы 

города 
02.11.2021 Департамент информационной политики и взаи-

модействия со СМИ
5 Организация и проведение экспозиции проекта, 

сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам документации (для включения в протокол 
общественных обсуждений)

с 02.11.2021  
по 

02.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-

следия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 02.11.2021  
по 

02.12.2021

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

объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений
с 02.12.2021 

по 
07.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публика-

ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в ГИСОГД НО

с 02.12.2021 
по 

07.12.2021

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с департаментом информаци-

онной политики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021 г. № 69

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23июня 2020 года № 916 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», поста-
новлением городской Думы от 23июня 2009 года №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск», приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области от 22 октября 2021 года № 07-01-06/182 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

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

городского округа город Дзержинск с 2 ноября по 2 декабря 2021 года (приложение №1).
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по во-

просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 2 ноября 

по 2 декабря 2021 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуж-

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

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

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

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

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

И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА
Приложение №1 

к постановлению главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 29.10.2021 г. № 69

  ПРОЕКТ 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

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

городской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 
308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти от 22 октября 2021 г. № 07-0106/182, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от _________ № __)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Дзержинск): 

1.1. Изменить территориальную зону П-4П – «Зона производственнокоммунальных объектов IV класса вредности про-
ектная» на территориальные зоны П-1 – «Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности», П-2 – «Зона 
производственно-коммунальных объектов II класса вредности», П-3 – «Зона производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности», П-4 - «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности», СЗ-1 - «Зона санитарно-
защитных зеленых насаждений», Т-1 - «Зона магистралей авто-мобильного транспорта» для территории расположенной 
в районе Игумновского шоссе городского округа город Дзержинск, согласно приложению к настоящему приказу. 

1.2. Дополнить основные виды разрешенного использования территориальной зоны П-4 – «Зона производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности» статьи 54 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны» раз-
дела III «Градостроительные регламенты» строками следующего содержания: 

« 
Размещение 
автомобиль-

ных дорог 

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения 

7.2.1 

Воздушный 
транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых 
для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их без-
опасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического  обслуживания и ремонта воз-
душных судов 

7.4 

Обеспече-
ние обороны 
и  безопас-

ности 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими 
(размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на  обеспечение боевой готовности воин-
ских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности 

8.0 

»; 
1.3. Дополнить основные виды разрешенного использования территориальных зон П-1 – «Зона производственно-ком-

мунальных объектов I класса вредности», П-2 – «Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности», 
П-3 – «Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности» статьи 54 «Градостроительные регламенты. 

Производственные зоны» раздела III «Градостроительные регламенты» строкой следующего содержания: 
« 

Размещение автомобиль-
ных дорог 

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, пред-
назначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения 

7.2.1 

». 
ИЗМЕНЕНИЯ

в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск,  
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 

 Изменить территориальную зону П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проект-
ная» на территориальные зоны П-1 – «Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности», П-2 – «Зона 
производственнокоммунальных объектов II класса вредности», П-3 – «Зона производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности», П-4 - 

«Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности», СЗ-1 - «Зона санитарно-защитных зеленых на-
саждений», Т-1 - «Зона магистралей автомобильного транспорта» для территории расположенной в районе Игумновско-
го шоссе городского округа город Дзержинск. 

4 
 

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

постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 
 

Изменить территориальную зону П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная» на 
территориальные зоны П-1 – «Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности», П-2 – «Зона производственно-
коммунальных объектов II класса вредности», П-3 – «Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности», П-4 - 
«Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности», СЗ-1 - «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений», 
Т-1 - «Зона магистралей автомобильного транспорта» для территории расположенной в районе Игумновского шоссе городского 

округа город Дзержинск. 
 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
 

 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 29.10.2021 г. № 69



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 94 (990) 2 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ОФИЦИАЛЬНО

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
 №  
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа город Дзержинск (далее-проект) до 02.11.2021 Департамент управления делами (далее ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по про-
екту,  размещение на официальном сайте и в ГИСОГД НО  02.11.2021 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с депар-

таментом информационной политики и взаимодействия со СМИ 

3 Размещение проекта на официальном сайте администрации и в ГИСОГД НО с 02.11.2021  по 02.12.2021 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и взаимодействия со СМИ 

4 Официальная публикация  постановления главы города 02.11.2021   Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ 

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

с 02.11.2021   по 02.12.2021 
(в рабочее время) Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД 

6 Проведение общественных обсуждений  с 02.11.2021  по 02.12.2021 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия  
7 Подготовка протокола и заключения о результатах общественных  обсуждений с 02.12.2021 по  07.12.2021 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия  

8 
Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, размещение его на официальном сайте администрации города 
и в ГИСОГД НО 

с 02.12.2021 по  07.12.2021 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и взаимодействия со СМИ 

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 октября 2021 г.  № 206

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск городская 
Дума решила:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа.

2. Признать утратившими силу:
1) решение городской Думы от 30.01.2018 № 454 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспе-

чением сохранности автомобильных дорог местного значения»;
2) пункт 2 решения городской Думы от 27.09.2018 № 562 «О внесении изменений в правовые акты городской Думы»;
3) пункт 3 решения городской Думы от 20.12.2018 № 639 «О внесении изменений в правовые акты городской Думы»;
4) пункт 5 решения городской Думы от 18.12.2019 № 825 «О приведении правовых актов городской Думы в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации».
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений части 11 и части 12 статьи 1 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах городского округа.

  Положения частей 11 и 12 статьи 1 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа вступают в силу с 1 марта 
2022 года.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, 

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

УТВЕРЖДЕНО
 решением городской Думы
от 28 октября 2021 г. № 206

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах городского округа
Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-

порте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» в целях установления порядка, организации и осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах город-
ского округа.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет муниципального контроля на автомобильном  транспорте,  городском наземном электри-

ческом  транспорте и в дорожном хозяйстве
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – муниципальный 
автодорожный контроль) на территории городского округа.

2. Муниципальный автодорожный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, при-
нятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устра-
нению последствий выявленных нарушений обязательных требований.

3. Предметом муниципального автодорожного контроля является соблюдение гражданами и организациями (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог местного значения;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения 
и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 
части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

4. Объектами муниципального автодорожного контроля являются:
1) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения;
2) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения;
3) деятельность по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом;
4) остановочные пункты, в том числе расположенные на территории автовокзала;
5) автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на них;
6) примыкания к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, в том числе примыкания объектов 

дорожного и придорожного сервиса;
7) объекты дорожного и придорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;
8) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
9) транспортные средства, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки.
5. Объекты муниципального контроля, указанные в подпунктах 4-9 части 4 настоящей статьи, в рамках настоящего По-

ложения именуются также производственными объектами.
6. Муниципальный автодорожный контроль осуществляется в отношении граждан и организаций, деятельность, дей-

ствия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в поль-
зовании которых, подлежат муниципальному контролю.

7. Под гражданами понимаются физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели). 

8. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке юридические лица, их обо-
собленные подразделения, а также иные организации, в том числе иностранные, объединения и их подразделения, не 
являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими обяза-
тельные требования, субъектами правоотношений являются организации, не являющиеся юридическими лицами.

9. Полномочия администрации города, определенные настоящим Положением, осуществляются администрацией го-
рода, если иное не предусмотрено Законом Нижегородской области от 23.12.2019 №168-З «О перераспределении пол-
номочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электри-
ческим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области».

10. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального автодорожного контроля, организацией и проведе-
нием профилактических и контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

11. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

12. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального авто-
дорожного контроля разрабатываются администрацией города и утверждаются городской Думой.

13. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального автодорожного контроля не приме-
няется.

Статья 2. Органы и должностные лица, осуществляющие  муниципальный автодорожный контроль
1. Муниципальный автодорожный контроль на территории городского округа осуществляется администрацией города 

(далее – администрация города, орган муниципального автодорожного контроля).
2. Функции по осуществлению муниципального автодорожного контроля выполняет департамент благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации города (далее – департамент).
3. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении мероприятий по профилактике и 

контрольных мероприятий, являются:
1) глава города;
2) заместитель главы администрации городского округа, в подчинении которого находится департамент;
3) директор департамента.
4. Решение о проведении мероприятий по профилактике и контрольных мероприятий принимается в форме распоря-

жения главы города, заместителя главы администрации городского округа, приказом директора департамента.
5. Должностными лицами администрации города, уполномоченными осуществлять муниципальный автодорожный 

контроль являются лица, замещающие должности муниципальной службы департамента, в должностные обязанности 
которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному автодорож-
ному контролю (далее – инспектор).

6. Инспекторы при осуществлении муниципального автодорожного контроля имеют права, обязанности и несут ответ-
ственность в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и иными федеральными законами.

Статья 3. Учет объектов контроля
1. Орган муниципального автодорожного контроля обеспечивает учет объектов контроля. 
2. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформленного в соответ-

ствии с типовой формой, утверждаемой правовым актом администрации города. 
3. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета орган муниципального 

автодорожного контроля использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

4. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Глава 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
при осуществлении   муниципального автодорожного контроля

Статья 4. Виды профилактических мероприятий
1. Профилактические мероприятия проводятся органом муниципального автодорожного контроля в целях стимулиро-

вания добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение ри-
ска причинения вреда (ущерба), устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-

ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения, а также 
являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2. При осуществлении муниципального автодорожного контроля могут проводиться следующие виды профилактиче-
ских мероприятий: 

1) информирование; 
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) обобщение правоприменительной практики.
3. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям, ежегодно утверждаемой правовым актом администрации города. 
4. Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям под-

лежит размещению на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
5. Орган муниципального автодорожного контроля ежегодно готовит доклад о правоприменительной практике по ав-

тодорожному контролю и обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 
6. Доклад утверждается правовым актом администрации города и размещается на официальном сайте до 1 апреля 

года, следующего за отчетным.
Статья 5. Информирование
1. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Феде-

рального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контро-
лируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

2. Размещенные сведения на официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не 
позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

3. Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, опре-
деляются правовым актом администрации города.

Статья 6. Объявление предостережения
1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение), содержа-

щее предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, объявляется органом муници-
пального автодорожного контроля контролируемому лицу при наличии у органа муниципального автодорожного контро-
ля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

2. Предостережение должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматриваю-
щий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица 
могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспече-
нию соблюдения данных требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не мо-
жет содержать требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов.

3. Предостережение выносится по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» 
(далее – приказ Минэкономразвития).

4. Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований с присвоением регистрационного номера. Форма журнала учета объявленных пре-
достережений о недопустимости нарушения обязательных требований утверждается правовым актом администрации 
города.

5. Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней со дня получения предостережения вправе подать в 
орган муниципального автодорожного контроля возражение в отношении предостережения через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

6. Возражение должно содержать:
1) наименование органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-

нимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
7) личную подпись и дату.
7. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответ-

ствующие документы либо их заверенные копии.
8. Орган муниципального автодорожного контроля рассматривает возражение в отношении предостережения в тече-

ние пятнадцати календарных дней со дня его получения.
9. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального автодорожного контроля принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
10. Орган муниципального автодорожного контроля информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения 

возражения не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
11. Повторное рассмотрение возражения по тем же основаниям, поступившее от одного и того же лица не осущест-

вляется, о чем информируется лицо, направившее повторное возражение.
Статья 7. Консультирование
1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом органа муници-

пального автодорожного контроля по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального автодорожного контроля.

2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
3. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-

ном приеме, либо в ходе проведения профилактических и контрольных мероприятий.
4. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
5. Личный прием граждан проводится директором департамента по предварительной записи. Информация о месте 

приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации города.
6. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального автодорожного контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
7. Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам кон-

сультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
8. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального автодорожного 

контроля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим 
должностным лицам.

9. Орган муниципального автодорожного контроля осуществляет учет консультирований, который проводится посред-
ством внесения соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается правовым актом 
администрации города.

10. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отра-
жается в акте контрольного мероприятия.

11. В случае если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обра-
щений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте администрации города письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

Глава 3. Контрольные мероприятия
Статья 8. Виды контрольных мероприятий
1. Муниципальный автодорожный контроль осуществляется посредством проведения контрольных мероприятий:
1) при взаимодействии с контролируемым лицом; 
2) без взаимодействия с контролируемым лицом.
2. При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
4. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального автодорожного контроля не проводятся.
5. Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокурату-

ры, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ.
6. Внеплановые контрольные мероприятия за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-

ствия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

7. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанав-
ливается в решении о проведении внепланового контрольного мероприятия.

8. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамед-
лительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа 
прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов (сведений о 
внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия и документов, содержащих сведения, послужившие основанием для проведения внепланового контрольного 
мероприятия). В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприя-
тия может не проводиться.

Статья 9. Инспекционный визит
1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) пользова-

телем объекта контроля.
2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте на-

хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производ-

ственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
6. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 

помещения.
7. Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 

посредством аудио- или видеосвязи.
Статья 10. Выездная проверка
1. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим 

объектами контроля и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а так-
же оценки выполнения решений (предписаний) органа муниципального автодорожного контроля.

2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении органа 

муниципального автодорожного контроля или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему 

и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в части 4 настоящей 
статьи место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных 
мероприятий.

3. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о прове-
дении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

4. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или объекта контроля.
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5. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
6. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выезд-

ной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
7. Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 

посредством аудио- или видеосвязи.
Статья 11. Документарная проверка
1. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального автодорожного контроля. Пред-

метом документарной проверки являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений органа муниципаль-
ного автодорожного контроля.

2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении ор-
гана муниципального автодорожного контроля, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этих 
контролируемых лиц муниципального автодорожного контроля.

3. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муници-

пального автодорожного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение контролируемым лицом обязательных требований, орган муниципального автодорожного контроля направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в орган муниципального автодорожного контроля указанные в требовании документы.

5. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контро-
лируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального автодорожного контроля документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального автодорожного контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии све-
дений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в орган муниципального автодорожного контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального автодо-
рожного контроля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального автодорожного контроля, вправе 
дополнительно представить в орган муниципального автодорожного контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

6. При проведении документарной проверки орган муниципального автодорожного контроля не вправе требовать у 
контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

7. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
8. В указанный срок не включается период с момента направления органом муниципального автодорожного контроля 

контролируемому лицу требования предоставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты до момента представления указанных в требовании документов в орган муниципального автодорожного контроля, 
а также период с момента направления контролируемому лицу информации органом муниципального автодорожного 
контроля, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несо-
ответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципаль-
ного автодорожного контроля, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального автодорожного кон-
троля, и требования предоставить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в орган муниципального автодорожного контроля.

Статья 12. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
 (мониторинг безопасности)
1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором 

путем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального автодорожного контроля, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонару-
шений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется по месту на-
хождения инспектора постоянно (систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий на проведение таких 
мероприятий.

3. Форма задания об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасно-
сти) утверждается правовым актом администрации города.

4. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не 
возлагаются обязанности, не установленные обязательными требованиями.

5. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) инспек-
тором факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований направляются заместителю главы администрации городского округа для 
принятия одного из решений, предусмотренных частью 3 статьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ.

Статья 13. Выездное обследование
1. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражда-
нина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

2. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-
водственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
4) испытание;
5) экспертиза.
3. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-

ной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о 
виде контроля.

Глава 4. Порядок организации и осуществления муниципального автодорожного контроля
Статья 14. Организация контрольных мероприятий
1. Контрольные мероприятия, предусмотренные частью 2 статьи 8 настоящего Положения, проводятся на внеплано-

вой основе.
2. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанав-

ливается в распоряжении (приказе) о проведении внепланового контрольного мероприятия.
3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, прово-

дятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных 
действий, предусмотренных главой 3 настоящего Положения.

4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а 
также документарной проверки принимается решение, оформленное правовым актом лица, указанного в части 3 статьи 
2 настоящего Положения, в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к 
проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привле-
каемой к проведению такого мероприятия (в случае привлечения);

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, 

в отношении которых проводится контрольное мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиа-

лов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным тре-
бованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролиру-

емым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 

обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контроли-
руемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

5. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекае-
мыми к совершению контрольных мероприятий могут использоваться фотосьемка, аудио и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 

объектам.
6. Фотографии, аудио и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. Фо-
тографии, аудио и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладывают-
ся к акту контрольного мероприятия.

7. Решение об использовании фотосьемки, аудио- и видеозаписи, применение иных способов фиксации доказа-
тельств принимается инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных мероприятий, самостоятельно.

8. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, представить в орган муниципаль-
ного автодорожного контроля информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия 
являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении (период временной нетрудоспособности);
2) административный арест;
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде: 

подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста;

4) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольно-
го мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства).

9. Информация лица о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия должна содержать:
1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозмож-

ностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного мероприятия;
3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении кон-

трольного мероприятия.
10.  При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится администраци-

ей города на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индиви-
дуального предпринимателя, гражданина в орган муниципального автодорожного контроля.

Статья 15. Результаты контрольного мероприятия
1. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 

лицом, составляется акт контрольного мероприятия. 
2. Акт контрольного мероприятия составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития.
3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день его окончания, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 
4. В случае если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-

ний, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом 

и его структурной единицей оно установлено. 
5. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматрива-

ющего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 
6. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 

приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобще-
ны к акту.

7. Акт контрольного мероприятия после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

8. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта и подписывает его. 
Статья 16. Меры реагирования, принимаемые по результатам  проведения контрольных мероприятий
1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 

сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований инспектор 
обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения;

3) при выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в госу-
дарственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведению иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39-40 Федерального закона № 248-ФЗ и главой 5 на-
стоящего Положения.

Глава 5. Досудебное обжалование решений органа муниципального автодорожного контроля и действий 
(бездействия) должностных лиц органа муниципального автодорожного контроля

Статья 17. Порядок и сроки досудебного обжалования
1. Контролируемые лица, чьи права и законные интересы, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления муниципального автодорожного контроля, обладают правом на обжалование решений администрации 
города, действий (бездействия) должностных лиц администрации города по принятию решений или совершению дей-
ствий (бездействия), предусмотренных настоящим Положением.

2. Контролируемые лица имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц администрации города в рамках контрольных мероприятий.
3. Для досудебного обжалования жалоба подается контролируемым лицом в администрацию города на имя главы го-

рода. 
4. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-7 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
5. Жалоба должна быть составлена по форме и содержать сведения, указанные в части 1 статьи 41 Федерального за-

кона № 248-ФЗ.
6. Жалоба рассматривается главой города в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящей части, может быть продлен, но не более чем 

на двадцать рабочих дней в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объ-
ективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов или подведомственных им организаций.

Статья 18. Результаты рассмотрения жалобы
1. По итогам рассмотрения жалобы главой города принимается одно из следующих решений:
1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить решение администрации города полностью или частично;
3) отменить решение администрации города полностью и принять новое решение;
4) признать действия (бездействие) должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление му-

ниципального автодорожного контроля, незаконным и вынести решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

2. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с росписью заявителя о дате и факте получения решения на втором 
экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе направляется также на адрес электронной почты, 
в случае если заявителем был указан адрес электронной почты при подаче жалобы.

Глава 6. Заключительные положения
Статья 19. Переходные положения
1. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений органа муниципального автодорожного контроля, действий 

(бездействия) должностных лиц органа муниципального автодорожного контроля осуществляется только после их до-
судебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности.

2. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального автодорожного контроля в ходе осуществления му-
ниципального автодорожного контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностны-
ми лицами органа муниципального автодорожного контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства С.Н.Морозов

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 октября 2021 г. № 207

 Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства  
на территории городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск городская 
Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского 
округа город Дзержинск.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, 

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

УТВЕРЖДЕНО решением городской Думы
от 28 октября 2021г. № 207

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
 на территории городского округа город Дзержинск

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа город Дзержинск 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск.

Настоящее Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа город 
Дзержинск (далее – Положение) устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории городского округа (далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства) за соблюдением Пра-
вил благоустройства территории городского округа город Дзержинск посредством профилактики нарушений обязатель-
ных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обя-
зательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

Глава 1. Основные положения
Статья 1. Общие положения
1. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) правил благоустройства на территории 
городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных 
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).

2. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются: земельные участки, здания, строения, со-
оружения, территории общего пользования, прилегающие территории, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, 
площадки для выгула животных, парковки, улицы (в том числе пешеходные), проезды, дороги, велосипедные дорожки, 
парки, скверы, бульвары, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие территории, технические зоны транспорт-
ных, инженерных сетей и коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки (далее – производственный объ-
ект).

3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан. 

4. Администрация города обеспечивает учет объектов контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем веде-
ния журнала учета объектов контроля, оформленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией 
города. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрация города ис-
пользует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получае-
мую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

5. Система оценки и управления рисками при осуществлениимуниципального контроля в сфере благоустройства не 
применяется.

Статья 2. Органы и должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль в сфере благоустройства
1. Органом, осуществляющим муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории городского округа, 

является администрация города.
2. Функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства выполняет структурное подразде-

ление администрации города – управление муниципального контроля (далее – управление).
3. Должностными лицами администрации города, уполномоченными на принятие решения о проведении мероприятий 

по профилактике и контрольных мероприятий, являются: глава города, заместитель главы администрации городского 
округа, начальник управления.

4. Решение о проведении профилактического мероприятия или контрольного мероприятия принимается в форме рас-
поряжения главы города, заместителя главы администрации городского округа или приказа начальника управления.

5.  Должностными лицами администрации города, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль в сфере 
благоустройства, являются муниципальные служащие, в должностные обязанности которых, в соответствии с должност-
ной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере благоустройства (далее – инспектор).

6. Инспекторы при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства имеют права, обязанности и 
несут ответственность, предусмотренные Федеральным законом № 248-ФЗ и иными федеральными законами.

Глава 2. Профилактические мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства

Статья 3. Общие вопросы проведения профилактических мероприятий
1. Профилактические мероприятия проводятся Управлением в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), и яв-
ляются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся следующие профилактические 
мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) обобщение правоприменительной практики.
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3. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой правовым актом администрации города. 
4. Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям под-

лежит размещению на официальном сайте администрации города в информационно – телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт).

5. Администрация города ежегодно готовит доклад о правоприменительной практике по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства и обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается правовым актом администрации города и размещается на официальном сайте до 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

Статья 4. Информирование
 1. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Фе-

дерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте администрации города, в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

 2. Размещение и актуализация сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется ответственными 
должностными лицами, уполномоченными правовым актом администрации города.

Статья 5. Объявление предостережения
1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблю-

дения обязательных требований объявляется администрацией города и направляется контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации города сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках наруше-
ний обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответ-
ствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требо-
ваний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований не может содержать требование о предоставлении контролируемым 
лицом сведений и документов.

3. Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований утверждена приказом Министер-
ства экономического развития РФ от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом» (далее - приказ Минэкономразвития).

4.  Инспектор регистрирует предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в журнале учета 
объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований с присвоением регистрационно-
го номера. Форма журнала учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
утверждается правовым актом администрации города.

5. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований подать возражение в отношении указанного предостережения. 

6. Возражение направляется в администрацию города не позднее пятнадцати календарных дней с момента получения 
предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или почто-
вым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).

7. Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать следующую ин-
формацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дату и номер предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленного в адрес 

контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований;

5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражения;
7) дату направления возражения.
8. Возражение рассматривается не позднее десяти календарных дней с момента получения такого возражения.
9. В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннулирует направ-

ленное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с соответствующей отметкой в журна-
ле учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Статья 6. Консультирование
1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращению контролируемых лиц и 

их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства.

2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
3. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-

ном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.
4. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
5. Прием граждан проводится по предварительной записи. Информация о месте приема, а также об установленных 

для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации города.
6. Консультирование осуществляется по вопросам:
1) организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
7. Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях, если:
1) контролируемым лицом предоставлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам кон-

сультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным;
3) ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительной информации от органов государственной вла-

сти или органов местного самоуправления. 
8. Если поставленные во время консультирования вопросы не связаны с организацией и осуществлением муниципаль-

ного контроля в сфере благоустройства, контролируемому лицу и их представителям даются необходимые разъяснения 
по обращению в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления или к соответ-
ствующим должностным лицам. 

9. Администрация города осуществляет учет консультирований посредством внесения записи в журнал консультиро-
вания, форма которого утверждается правовым актом администрации города.

10. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отра-
жается в акте контрольного мероприятия.

11. В случае если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обра-
щений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом ад-
министрации города. 

Глава 3. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства
Статья 7. Виды контрольных мероприятий
1. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся контрольные мероприятия с 

взаимодействием с контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом. 
2. При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
4. Задание на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия выдается начальником управления.
5. Формы заданий на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия утверждаются правовым актом ад-

министрации города.
Статья 8. Инспекционный визит
1.  Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) пользова-

телем объекта муниципального контроля.
2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта муниципального контроля.
3. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте на-

хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. 
5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте муни-

ципального контроля (территории) не может превышать один рабочий день.
Статья 9. Документарная проверка
1. Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации города. Предметом документарной про-

верки являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их орга-
низационно–правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельно-
сти и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного органа.

2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
администрации города, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица 
муниципального контроля в сфере благоустройства.

3. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
4. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления администрацией города контролируемому лицу тре-

бования предоставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в администрацию города, а также период с момента направления кон-
тролируемому лицу информации администрацией города, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у администрации города, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства, и требования предоставить необходимые пояснения в письменной форме до момен-
та представления указанных пояснений в администрацию города.

Статья 10. Выездная проверка
1. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, пользующим-

ся объектом муниципального контроля, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оцен-
ки выполнения решений контрольного органа.

2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта муниципального контроля.

3. В ходе выездной проверки совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов.
4. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выезд-

ной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территории 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

Статья 11. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 
1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором 

путем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у администрации города, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных, полученных с исполь-
зованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи.

2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется постоянно (си-
стематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий на проведение таких мероприятий.

3. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на контролируемых лиц не 
возлагаются обязанности, не установленные обязательными требованиями.

4. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, све-

дения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках на-
рушений обязательных требований, администрация города принимает решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Статья 12. Выездное обследование
1. Выездное обследование проводится в целях визуальной оценки соблюдения контролируемыми лицами обязатель-

ных требований.
2. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица по месту нахождения (осущест-

вления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), по ме-
сту осуществления деятельности гражданина, по месту нахождения объекта контроля, без взаимодействия с контроли-
руемым лицом.

3. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

Глава 3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства
Статья 13. Основные вопросы организации проведения внеплановых контрольных мероприятий
1. Контрольные мероприятия, предусмотренные настоящим Положением, проводятся на внеплановой основе. 
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не про-

водятся. 
2. Контрольные мероприятия проводятся только после согласования с прокуратурой города Дзержинска, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ.
3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 

части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
4. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанав-

ливается в решении о проведении контрольного мероприятия.
5. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, прово-

дятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных 
действий, предусмотренных статьями 7-10 настоящего Положения. 

Статья 14. Порядок проведения контрольных мероприятий
1. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение о проведении контрольного мероприятия, в ко-

тором указываются:
1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к 
проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привле-
каемой к проведению такого мероприятия (в случае привлечения);

6) объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов муници-

пального контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиа-

лов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным тре-
бованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролиру-

емым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 

обязательных требований.
2. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекае-

мыми к совершению контрольных мероприятий, могут использоваться фотосьемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведения, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 

объектам. 
Решение об использовании фотосьемки, аудио- и видеозаписи, применение иных способов фиксации доказательств 

принимается инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных мероприятий, самостоятельно.
3. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. 
Фотографии, аудио и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикла-

дываются к акту контрольного мероприятия.
4. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия. Оформление 

акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день его окончания, если иной порядок оформле-
ния акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

5. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в 
акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

6. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобще-
ны к акту.

7. Акт контрольного мероприятия после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

8. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта и подписывает его. 
9. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 

сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

10. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемы-
ми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, представить в управление ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении (период временной нетрудоспособности); 
2) административный арест; 
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде: 

подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста; 

4) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольно-
го мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства). 

11. Информация лица должна содержать: 
1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность; 
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозмож-

ностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного мероприятия; 
3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении кон-

трольного мероприятия. 
12. При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится администраци-

ей города на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индиви-
дуального предпринимателя, гражданина в управление.

Статья 15. Меры, принимаемые инспектором при проведении контрольного мероприятия
1. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований инспектор 

обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-

явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральным законом о виде контроля. Типовая форма предписания утверждается правовым актом администрации города;

2) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения;

3) при выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в госу-
дарственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2. Должностные лица администрации города, осуществляющие муниципальный контроль в сфере благоустройства, 
при осуществлении контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, правоохранительными органами.

3. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ и главой 5 настоящего Положения.

Глава 5. Обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации города
Статья 16. Порядок и сроки досудебного обжалования
1. Контролируемые лица, чьи права и законные интересы, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, обладают правом на обжалование решений админи-
страции города, действий (бездействия) должностных лиц администрации города по принятию решений или совершения 
действий (бездействия), предусмотренных настоящим Положением.

2. Контролируемые лица имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц администрации города в рамках контрольных мероприятий.
3. Для досудебного обжалования жалоба подается контролируемым лицом в администрацию города на имя главы го-

рода. 
4. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-7 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
5. Жалоба должна быть составлена по форме и содержать сведения, указанные в части 1 статьи 41 Федерального за-

кона № 248-ФЗ.
6. Глава города принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения 

жалобы, в случаях, установленных в части 1 статьи 42 Федерального закона № 248-ФЗ.
7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящей части, может быть продлен, но не более чем 

на двадцать рабочих дней в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объ-
ективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов или подведомственных им организаций.

 
Статья 17. Результаты рассмотрения жалобы
1. По итогам рассмотрения жалобы главой города принимается одно из следующих решений:
1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить решение администрации города полностью или частично;
3) отменить решение администрации города полностью и принять новое решение;
4) признать действия (бездействие) должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление му-

ниципального контроля в сфере благоустройства, незаконным и вынести решение по существу, в том числе об осущест-
влении при необходимости определенных действий.

2. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с росписью заявителя о дате и факте получения решения на втором 
экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе направляется также на адрес электронной почты, 
в случае если заявителем был указан адрес электронной почты при подаче жалобы.

Глава 6. Заключительные положения
Статья 18. Переходные положения
1. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений администрации города, действий (бездействия) должностных 

лиц администрации города, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, осу-
ществляется только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий 
(бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

2. До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией города в ходе осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами ад-
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министрации города действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами 
осуществляется на бумажном носителе.

 
Начальник управления муниципального контроля А.А.Кошкин

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 октября 2021 г. № 208

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле
В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитек-

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

УТВЕРЖДЕНО
   решением городской Думы от 28 октября 2021г. № 208

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном лесном контроле 
Положение о муниципальном лесном контроле (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Лесным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск.

Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лесного контроля на территории го-
родского округа город Дзержинск (далее – лесной контроль) посредством профилактики нарушений обязательных тре-
бований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, при-
нятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обяза-
тельных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

Глава 1. Основные положения
 Статья 1. Общие положения
1. Предметом лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами (далее – контролируемые лица) требований, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муници-
пальными нормативными правовыми актами в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесо-
разведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений, соблюдение (реализация) тре-
бований, содержащихся в разрешительных документах, исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий.

2. Объектами лесного контроля являются: 
1) лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа;
2) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства:
- использование лесов;
- охрана лесов;
- защита лесов;
- воспроизводство лесов и лесоразведение.
3. Лесной контроль осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
4. Учет объектов контроля осуществляется администрацией города путем ведения журнала учета объектов контроля, 

оформленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией города. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрация города ис-

пользует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получае-
мую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

5. Система оценки и управления рисками при осуществлении лесного контроля не применяется.
Статья 2. Органы и должностные лица, осуществляющие лесной контроль
1. Органом, осуществляющим лесной контроль на территории городского округа, является администрация города.
2. Функции по непосредственному осуществлению лесного контроля выполняет структурное подразделение админи-

страции города – управление экологии и лесного хозяйства (далее – управление). 
3. Должностными лицами администрации города, уполномоченными на принятие решения о проведении профилакти-

ческого мероприятия или контрольного мероприятия, являются:
1) глава города;
2) заместитель главы администрации городского округа, в ведении которого находится структурное подразделение 

администрации города, осуществляющее функции лесного контроля;
3) начальник управления.
4. Решение о проведении профилактического мероприятия или контрольного мероприятия принимается в форме рас-

поряжения главы города, заместителя главы администрации городского округа или приказа начальника управления.
5. Должностными лицами администрации города, уполномоченными осуществлять лесной контроль, являются лица, 

замещающие должности муниципальной службы в управлении, иные работники управления, в должностные обязанности 
которых согласно должностной инструкции входит осуществление полномочий по лесному контролю, в том числе прове-
дение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

6. Инспекторы при осуществлении лесного контроля имеют права, обязанности и несут ответственность в соответ-
ствии с Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

Глава 2. Профилактические мероприятия при осуществлении лесного контроля
Статья 3. Общие вопросы проведения профилактических мероприятий
1. Профилактические мероприятия проводятся Управлением в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба). Про-
филактические мероприятия являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2. При осуществлении лесного контроля проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) обобщение правоприменительной практики.
3. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям, ежегодно утверждаемой правовым актом администрации города. 
4. Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям под-

лежит размещению на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
5.Администрация города ежегодно готовит доклад о правоприменительной практике по лесному контролю и обеспе-

чивает публичное обсуждение проекта доклада. 
Доклад утверждается правовым актом администрации города и размещается на официальном сайте до 1 апреля года, 

следующего за отчетным.
Статья 4. Информирование
1. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Фе-

дерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте администрации города, в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

2. Размещение и актуализация сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется ответственными 
должностными лицами, уполномоченными правовым актом администрации города. 

Статья 5. Объявление предостережения
1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется администрацией города 

и направляется контролируемому лицу в случае наличия у администрации города сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям ли-
бо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответ-
ствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требо-
ваний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований не может содержать требование о предоставлении контролируемым 
лицом сведений и документов.

3. Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований утверждена приказом Министер-
ства экономического развития РФ от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом» (далее - приказ Минэкономразвития).

4. Инспектор регистрирует предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в журнале учета 
объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований с присвоением регистрационно-
го номера. Форма журнала учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
утверждается правовым актом администрации города.

5. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований подать возражение в отношении указанного предостережения. 

6. Возражение направляется в администрацию города не позднее пятнадцати календарных дней с момента получения 
предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или почто-
вым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).

7. Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать следующую ин-
формацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дату и номер предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, направленного в адрес 

контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований;

5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения.
8. Возражение рассматривается не позднее десяти календарных дней с момента получения такого возражения.
9. В случае принятия администрацией города представленных контролируемым лицом в возражениях обоснованных 

доводов, направленное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований аннулируется с со-
ответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований.

Статья 6. Консультирование
1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по обращению контролируемых лиц и 

их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением лесного контроля.
2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
3. Консультирование осуществляется инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.
4. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
5. Прием граждан проводится по предварительной записи. Информация о месте приема, а также об установленных 

для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации города.
6. Консультирование осуществляется по вопросам:
1) организации и осуществления лесного контроля;
2) порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
7. Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом предоставлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам кон-

сультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным;
3) ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительной информации от органов государственной вла-

сти или органов местного самоуправления.
8. Если поставленные во время консультирования вопросы не связаны с организацией и осуществлением лесного 

контроля, контролируемому лицу и их представителям даются необходимые разъяснения по обращению в соответству-
ющие органы государственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам.

9. Администрация города осуществляет учет консультирований посредством внесения записи в журнал консультиро-
вания, форма которого утверждается правовым актом администрации города.

10. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отра-
жается в акте контрольного мероприятия.

11. В случае если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обра-
щений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте администрации города письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом администрации. 

Глава 3. Осуществление лесного контроля
Статья 7. Виды контрольных мероприятий
1. При осуществлении лесного контроля проводятся контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым 

лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом. 
2. При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
4. Задание на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия выдается начальником управления. 
5. Формы заданий на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия утверждаются правовым актом ад-

министрации города.
Статья 8. Инспекционный визит
1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) пользова-

телем объекта контроля.
2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте на-

хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. 
5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте (тер-

ритории) не может превышать один рабочий день.
Статья 9. Документарная проверка
1. Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации города. Предметом документарной про-

верки являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их орга-
низационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельно-
сти и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений администрации города.

2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
администрации города, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица 
лесного контроля.

3. В ходе документарной проверки совершаются следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
4. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления администрацией города контролируемому лицу тре-

бования предоставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в администрацию города, а также период с момента направления кон-
тролируемому лицу информации администрацией города о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у администрации города документах и (или) полученным при осуществлении лесного контро-
ля, и требования предоставить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных по-
яснений в администрацию города.

Статья 10. Выездная проверка
1. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, пользующим-

ся объектом контроля, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения 
решений контрольного органа.

2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

3. В ходе выездной проверки совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов.
4. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выезд-

ной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территории 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

Статья 11. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 
1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором 

путем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у администрации города, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных, полученных с исполь-
зованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи.

2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется постоянно (си-
стематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий на проведение таких мероприятий.

3. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на контролируемых лиц не 
возлагаются обязанности, не установленные обязательными требованиями.

4. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, све-
дения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках на-
рушений обязательных требований, администрация города принимает решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Статья 12. Выездное обследование
1. Выездное обследование проводится в целях визуальной оценки соблюдения контролируемыми лицами обязатель-

ных требований.
2. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица по месту нахождения (осущест-

вления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), по ме-
сту осуществления деятельности гражданина, по месту нахождения объекта контроля, без взаимодействия с контроли-
руемым лицом.

3. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

Глава 3. Организация и проведение лесного контроля
Статья 13. Основные вопросы организации проведения внеплановых контрольных мероприятий
1. Контрольные мероприятия, предусмотренные настоящим Положением, проводятся на внеплановой основе. 
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении лесного контроля не проводятся. 
2. Контрольные мероприятия проводятся только после согласования с прокуратурой города Дзержинска, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ.
3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 

части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
4. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанав-

ливается в решении о проведении контрольного мероприятия.
5. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, прово-

дятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных 
действий, предусмотренных статьями 7-10 настоящего Положения. 

Статья 14. Порядок проведения контрольных мероприятий
1. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение о проведении контрольного мероприятия, в ко-

тором указываются:
1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к 
проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привле-
каемой к проведению такого мероприятия (в случае привлечения);

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, 

в отношении которых проводится контрольное мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиа-

лов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным тре-
бованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролиру-

емым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 

обязательных требований.
2. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекае-

мыми к совершению контрольных мероприятий, могут использоваться фотосьемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 

объектам.
Решение об использовании фотосьемки, аудио- и видеозаписи, применение иных способов фиксации доказательств 

принимается инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных мероприятий, самостоятельно.
3. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. Фо-
тографии, аудио и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладывают-
ся к акту контрольного мероприятия. 

4. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия. Форма акта кон-
трольного мероприятия утверждена приказом Минэкономразвития. Оформление акта производится на месте проведе-
ния контрольного мероприятия в день его окончания, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

5. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в 
акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

6. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобще-
ны к акту.

7. Акт контрольного мероприятия после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

8. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта и подписывает его. 
9. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 

сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
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Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, на-
правленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Статья 15. Меры, принимаемые инспектором при проведении контрольного мероприятия
1. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований инспектор 

обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-

явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральным законом о виде контроля. Типовая форма предписания утверждается правовым актом администрации города;

2) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения;

3) при выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в госу-
дарственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2. Должностные лица администрации города, осуществляющие лесной контроль, при осуществлении лесного контро-
ля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальны-
ми органами, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, правоохранительными органами.

3. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ и главой 5 настоящего Положения.

Глава 5. Обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации города
Статья 16. Порядок и сроки досудебного обжалования
1. Контролируемые лица, чьи права и законные интересы, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления лесного контроля, обладают правом на обжалование решений администрации города, действий (бездей-
ствия) должностных лиц администрации города по принятию решений или совершения действий (бездействия), предус-
мотренных настоящим Положением.

2. Контролируемые лица имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц администрации города в рамках контрольных мероприятий.
3. Для досудебного обжалования жалоба подается контролируемым лицом в администрацию города на имя главы го-

рода. 
4. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-7 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
5. Жалоба должна быть составлена по форме и содержать сведения, указанные в части 1 статьи 41 Федерального за-

кона № 248-ФЗ.
6. Глава города принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения 

жалобы, в случаях, установленных в части 1 статьи 42 Федерального закона № 248-ФЗ.
7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящей части, может быть продлен, но не более чем 

на двадцать рабочих дней в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объ-
ективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов или подведомственных им организаций.

Статья 17. Результаты рассмотрения жалобы
1. По итогам рассмотрения жалобы главой города принимается одно из следующих решений:
1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить решение администрации города полностью или частично;
3) отменить решение администрации города полностью и принять новое решение;
4) признать действия (бездействие) должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление лес-

ного контроля, незаконным и вынести решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости опреде-
ленных действий.

2. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с росписью заявителя о дате и факте получения решения на втором 
экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе направляется также на адрес электронной почты, 
в случае если заявителем был указан адрес электронной почты при подаче жалобы.

Глава 6. Заключительные положения
Статья 18. Переходные положения
1. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений администрации города, действий (бездействия) должностных 

лиц администрации города, уполномоченных на осуществление лесного контроля, осуществляется только после их до-
судебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности.

2. До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией города в ходе осуществления лесного контроля документов, 
информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами администрации города действиях и при-
нимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном но-
сителе.

И.о. начальника управления  экологии и лесного хозяйства О.В.Абашина

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 октября 2021 г. № 219

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле.
2. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 постановления городской Думы от 23.11.2009 № 522 «Об утверждении Положения о муниципальном земель-

ном контроле на территории города»;
2) постановление городской Думы от 23.03.2010 № 564 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 

23.11.2009 № 522»;
3) постановление городской Думы от 03.03.2011 № 46 «О внесении изменений в Положение о муниципальном земель-

ном контроле на территории города»; 
4) решение городской Думы от 30.06.2011 № 141 «О приведении правовых актов городской Думы в соответствие с за-

конодательством Российской Федерации»;
5) решение городской Думы от 27.06.2013 № 595 «О приведении правовых актов городской Думы в соответствие с за-

конодательством Российской Федерации»; 
6) решение городской Думы от 26.05.2015 № 930 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 

23.11.2009 № 522»;
7) решение городской Думы от 18.06.2015 № 952 «О приведении правовых актов городской Думы в соответствие с за-

конодательством Российской Федерации»;
8) решение городской Думы от 30.06.2016 № 197 «О приведении правовых актов городской Думы в соответствие с за-

конодательством Российской Федерации»;
9) решение городской Думы от 23.03.2017 № 302 «О внесении изменений в постановление городской Думы от 

23.11.2009 №522»; 
10) решение городской Думы от 27.09.2018 № 562 «О внесении изменений в правовые акты городской Думы»;
11) решение городской Думы г. Дзержинска от 28.02.2019 № 686 «О внесении изменений в правовые акты городской 

Думы». 
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитек-

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

УТВЕРЖДЕНО
решением городской Думы от 28 октября 2021 г. № 219

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном земельном контроле 
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет муниципального земельного контроля
 1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле (далее – Положение) устанавливает порядок орга-

низации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской 
округ город Дзержинск (далее – муниципальный земельный контроль).

 2. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникно-
вения таких нарушений.

 3. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодатель-
ства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена админи-
стративная ответственность (далее – обязательные требования), а также исполнение решений, принимаемых по резуль-
татам контрольных мероприятий.

 4. Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
 5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального земельного контроля не применяется.
 6. Проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении муниципального земельного контроля не про-

изводится.
Статья 2. Органы и должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль
 1. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией города (далее – орган муниципального зе-

мельного контроля).
 2. Функции по осуществлению муниципального земельного контроля выполняет Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города (далее – КУМИ).
 3. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении профилактических и контрольных 

мероприятий, являются:
 1) глава города;
 2) заместитель главы администрации городского округа, в подчинении которого находится КУМИ;
 3) председатель КУМИ.
4. Должностными лицами администрации города, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный кон-

троль, являются лица, в должностные обязанности которых в соответствии с настоящим Положением, должностным ре-
гламентом или должностной инструкцией входит осуществление муниципального земельного контроля, в том числе про-
ведение профилактических и контрольных мероприятий (далее – инспектор). 

5. Инспекторы при осуществлении муниципального земельного контроля имеют права, обязанности и несут ответ-
ственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 
законами.

Статья 3. Учет объектов контроля
 1. Орган муниципального земельного контроля обеспечивает учет объектов контроля.
 2. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформленного в соответ-

ствии с типовой формой, утверждаемой администрацией города.
 3. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета орган муниципального 

земельного контроля использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

 4. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Глава 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля

Статья 4. Виды профилактических мероприятий
 1. Профилактические мероприятия проводятся органом муниципального земельного контроля в целях стимулирова-

ния добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.

 2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением администрации города.

 3. Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям под-
лежит размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт).

 4. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

 1) информирование;
 2) объявление предостережения;
 3) консультирование;
 4) обобщение правоприменительной практики.
 5. Орган муниципального земельного контроля ежегодно готовит доклад о правоприменительной практике по муници-

пальному земельному контролю и обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.
 6. Доклад утверждается постановлением администрации города и размещается на официальном сайте до 1 апреля 

года, следующего за отчетным.
Статья 5. Информирование 
 1. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Феде-

рального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контро-
лируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

 2. Размещенные сведения на официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не 
позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

 3. Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, опре-
деляются постановлением администрации города.

Статья 6. Объявление предостережения
 1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблю-

дения обязательных требований (далее – предостережение) объявляется органом муниципального земельного контроля 
контролируемому лицу при наличии у органа муниципального земельного контроля сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований.

 2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соот-
ветствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных тре-
бований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований не может содержать требование о предоставлении контролируемым 
лицом сведений и документов.

 3. Предостережение выносится по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» (далее – приказ № 151).

 4. Инспектор регистрирует предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в журнале учета 
объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований с присвоением регистрационно-
го номера. Форма журнала учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
утверждается постановлением администрации города.

 5. Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней со дня получения предостережения вправе подать 
в орган муниципального земельного контроля возражение в отношении предостережения через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

 6. Возражение должно содержать:
 1) наименование органа, в который направляется возражение;
 2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-

нимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

 3) дату и номер предостережения;
 4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
 5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
 6) способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
 7) личную подпись и дату.
 7. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответ-

ствующие документы либо их заверенные копии.
 8. Орган муниципального земельного контроля рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 

пятнадцати календарных дней со дня его получения.
 9. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального земельного контроля принимает одно из следу-

ющих решений:
 1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
 2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
 10. Орган муниципального земельного контроля информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения воз-

ражения не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
 11. Повторное рассмотрение возражения по тем же основаниям, поступившее от одного и того же лица не осущест-

вляется, о чем информируется лицо, направившее повторное возражение.
Статья 7. Консультирование
 1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом органа муници-

пального земельного контроля по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального контроля.

 2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
 3. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-

ном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.
 4. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
 5. Личный прием граждан проводится председателем КУМИ. Информация о месте приема, а также об установленных 

для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации города.
 6. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
 1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
 2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
 7. Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в следующих случаях:
 1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам кон-

сультирования;
 2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
 3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
 8. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального земельного контро-

ля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим долж-
ностным лицам.

 9. Орган муниципального земельного контроля осуществляет учет консультирований, который проводится посред-
ством внесения соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается постановлением 
администрации города.

 10. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отра-
жается в акте контрольного мероприятия.

 11. В случае если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) об-
ращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным ли-
цом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

Статья 8. Обобщение правоприменительной практики
Орган муниципального земельного контроля по итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивает под-

готовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики (далее – доклад о правопримени-
тельной практике). 

Для подготовки доклада о правоприменительной практике органом муниципального земельного контроля использу-
ется информация о проведенных контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о результатах админи-
стративной и судебной практики. 

Глава 3. Контрольные мероприятия
Статья 9. Виды контрольных мероприятий
 1. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством проведения контрольных мероприятий:
 1) при взаимодействии с контролируемым лицом;
 2) без взаимодействия с контролируемым лицом.
 2. При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
 1) инспекционный визит;
 2) выездная проверка;
 3) документарная проверка.
 3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
 1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
 2) выездное обследование.
Статья 10. Инспекционный визит
 1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) пользова-

телем объекта контроля.
 2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
 3. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия:
 1) осмотр;
 2) опрос;
 3) получение письменных объяснений;
 4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте на-

хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

 4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
 5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте (тер-

ритории) не может превышать один рабочий день.
 6. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 

помещения.
Статья 11. Выездная проверка
 1. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, пользующим-

ся объектом контроля, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения 
решений (предписаний) органа муниципального земельного контроля.

 2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
 1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении органа 

муниципального земельного контроля или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
 2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему 

и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в части 4 настоящей 
статьи место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных 
мероприятий.

 3. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о прове-
дении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

 4. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

 5. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
 1) осмотр;
 2) опрос;
 3) получение письменных объяснений;
 4) истребование документов;
 5) инструментальное обследование;
 6) экспертиза.
 6. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выезд-

ной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
Статья 12. Документарная проверка
 1. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального земельного контроля. Пред-

метом документарной проверки являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 
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устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного органа.

 2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального земельного контроля, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого 
контролируемого лица муниципального земельного контроля.

 3. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
 1) получение письменных объяснений;
 2) истребование документов.
 4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муници-

пального земельного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, орган муниципального земельного контроля направляет в адрес кон-
тролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить 
в орган муниципального земельного контроля указанные в требовании документы.

 5. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контро-
лируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального земельного контроля документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального земельного контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведе-
ний направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые по-
яснения. Контролируемое лицо, представляющее в орган муниципального земельного контроля пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального земельного кон-
троля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, вправе дополнительно 
представить в орган муниципального земельного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

 6. При проведении документарной проверки орган муниципального земельного контроля не вправе требовать у кон-
тролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и до-
кументы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

 7. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
 8. В указанный срок не включается период с момента направления органом муниципального земельного контроля 

контролируемому лицу требования предоставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы до момента представления указанных в требовании документов в орган муниципального земельного контроля, 
а также период с момента направления контролируемому лицу информации органом муниципального земельного кон-
троля, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоот-
ветствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
земельного контроля, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, и тре-
бования предоставить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
орган муниципального земельного контроля.

Статья 13. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
 1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором 

путем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального земельного контроля, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются кон-
тролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государствен-
ных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме тех-
нических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

 2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется по месту на-
хождения инспектора постоянно (систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий на проведение таких 
мероприятий.

 3. Форма задания об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопас-
ности) утверждается постановлением администрации города.

 4. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на контролируемых лиц не 
возлагаются обязанности, не установленные обязательными требованиями.

 5. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) инспек-
тором факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований направляются председателю КУМИ для принятия решения в соответ-
ствии с положениями Федерального закона № 248-ФЗ.

Статья 14. Выездное обследование
 1. Выездное обследование проводится в целях визуальной оценки соблюдения контролируемыми лицами обязатель-

ных требований.
 2. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица по месту нахождения (осущест-

вления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля.

 3. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

Глава 4. Порядок организации и осуществления   муниципального земельного контроля
Статья 15. Организация контрольных мероприятий
 1. Контрольные мероприятия, предусмотренные статьей 9 настоящего Положения, проводятся на внеплановой ос-

нове.
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального земельного контроля не проводятся.
 2. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанав-

ливается в распоряжении (приказе) о проведении внепланового контрольного мероприятия.
 3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, прово-

дятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных 
действий, предусмотренных главой 3 настоящего Положения.

 4. Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокурату-
ры, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ.

 5. Основанием для проведения контрольных мероприятий являются:
 1) наличие у органа муниципального земельного контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
 2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
 3) истечение срока исполнения решения органа муниципального земельного контроля об устранении выявленного на-

рушения обязательных требований в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ;
 4) иные основания, предусмотренные в части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ и относящиеся к данному 

виду муниципального контроля.
 6. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается в форме распоряжения (приказа) лица, указанного 

в части 3 статьи 2 настоящего Положения, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

 7. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекае-
мыми к совершению контрольных мероприятий, могут использоваться фотосьемка, аудио и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации:

 1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной, коммерческой, служебной 
или иной охраняемой законом тайне; 

 2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 
объектам.

 8. Решение о необходимости использования технических средств, в том числе электронных вычислительных машин 
и электронных носителей информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов (в том числе сотовой связи), 
средств аудио- и видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения контрольных мероприятий, фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, принимается инспектором самостоя-
тельно. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся 
в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи и об использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного меро-
приятия.

 9. Фотографии, аудио и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. 

 10. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя сним-
ками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе про-
ведения контрольного мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала 
и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного 
нарушения обязательных требований.

 11. Фотографии, аудио и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, при-
кладываются к акту контрольного мероприятия.

Статья 16. Акт контрольного мероприятия
 1. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 

лицом, составляется акт контрольного мероприятия.
 2. Акт контрольного мероприятия составляется по форме, утвержденной приказом № 151.
 3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день его окончания, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
 4. В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в 

акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено.

 5. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

 6. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобще-
ны к акту.

 7. Акт контрольного мероприятия после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

 8. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта и подписывает его.
 9. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта в акте делается 

соответствующая отметка. В этом случае акт направляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ.

 10. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного 
мероприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона № 248-ФЗ.

Статья 17. Меры, принимаемые по результатам проведения контрольных мероприятий
 1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 

сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

 2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований инспектор 
обязан:

 1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ным законом о виде контроля;

 2) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения;

 3) при выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в госу-
дарственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к ответственности; 

 4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

 5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

 3. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо 
вправе направить в установленном Федеральным законом № 248-ФЗ порядке жалобу, процедура рассмотрения которой 
предусмотрена главой 5 настоящего Положения.

Статья 18. Случаи, при наступлении которых проведение контрольных мероприятий переносится
 1. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемы-

ми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, представить в орган муници-
пального земельного контроля информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
являются:

 1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
 2) нахождение за пределами Российской Федерации;
 3) административный арест;
 4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде: 

подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста;

 5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольно-
го мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства).

2. Информация лица должна содержать:
 1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
 2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозмож-

ностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного мероприятия;
 3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении кон-

трольного мероприятия.
3. При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится органом муници-

пального земельного контроля на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

Глава 5. Досудебное обжалование решений органа муниципального земельного контроля и действий  
(бездействия) должностных лиц органа муниципального земельного контроля

Статья 19. Право на досудебное обжалование решений органа муниципального земельного контроля и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц органа муниципального земельного контроля

 1. Решения органа муниципального земельного контроля и действия (бездействие) должностных лиц органа муници-
пального земельного контроля могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, настоящим Положением.

 2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

 1) решений о проведении контрольных мероприятий;
 2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
 3) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального земельного контроля в рамках контрольных ме-

роприятий.
Статья 20. Порядок и сроки подачи жалобы 
 1. Для досудебного обжалования жалоба подается контролируемым лицом в администрацию города на имя главы 

города.
 2. Жалоба должна быть составлена по форме и содержать сведения, предусмотренные частью 1 статьи 40 Федераль-

ного закона № 248-ФЗ.
 3. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципаль-

ного земельного контроля.
 4. Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, действия (бездействие) должностных органа 

муниципального земельного контроля может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контроли-
руемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

 5. Жалоба на предписание органа муниципального земельного контроля может быть подана в течение десяти рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

 6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жало-
бу, может быть восстановлен администрацией города.

 7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жа-
лобы по тем же основаниям не допускается.

Статья 21. Порядок рассмотрения жалобы
 1. Жалоба регистрируется администрацией города не позднее следующего рабочего дня со дня ее принятия.
 2. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
 3. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях:
 1) проведение в отношении должностного лица органа муниципального земельного контроля, действия (бездействия) 

которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
 2) отсутствие должностного лица органа муниципального земельного контроля, действия (бездействия) которого об-

жалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
 4. Жалоба рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 43 Федерального закона № 248-ФЗ.
 5. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (без-

действия) возлагается на орган муниципального земельного контроля, решение и (или) действие (бездействие) долж-
ностного лица которого обжалуется.

 6. По итогам рассмотрения жалобы глава города принимает одно из следующих решений:
 1) оставить жалобу без удовлетворения;
 2) отменить обжалуемое решение полностью или частично;
 3) отменить обжалуемое решение полностью и принять новое решение;
 4) признать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля незаконным и вы-

нести решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
 7. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с росписью заявителя о дате и факте получения решения на втором 

экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе направляется также на адрес электронной почты, 
в случае если заявителем был указан адрес электронной почты при подаче жалобы.

Статья 22. Отказ в рассмотрении жалобы
 1. Глава города принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения 

жалобы, если:
 1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, указанных в статье 20 настоящего Положения, и не содер-

жит ходатайства о его восстановлении;
 2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
 3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
 4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
 5) ранее в администрацию города была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
 6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц органа муниципального земельного контроля, а также членов их семей;
 7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обраще-

ния данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
 8) жалоба подана в ненадлежащий контрольный орган;
 9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования соответствую-

щих решений.
 2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 3-8 части 1 настоящей статьи, не является ре-

зультатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений органа му-
ниципального земельного контроля, действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального земельного кон-
троля.

 
Глава 6. Заключительные положения

Статья 23. Переходные положения
 1. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений органа муниципального земельного контроля, действий (без-

действия) должностных лиц органа муниципального земельного контроля осуществляется только после их досудебного 
обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осущест-
вляющими предпринимательской деятельности.

 2. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального земельного контроля в ходе осуществления муници-
пального земельного контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лица-
ми органа муниципального земельного контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями 
с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Председатель КУМИ М.Б.Рабин

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 октября 2021 г. № 220

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, 

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

УТВЕРЖДЕНО
 решением городской Думы от 28 октября 2021 г. № 220

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном жилищном контроле 
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет муниципального жилищного контроля
1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле (далее – Положение) устанавливает порядок органи-

зации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городской 
округ город Дзержинск (далее – муниципальный жилищный контроль).

2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникно-
вения таких нарушений.

3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным 
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отноше-
нии муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к жилым 
помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах.

2) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах; 

3) требований к предоставлению коммунальных услуг нанимателям и пользователям помещений в многоквартирных 
домах;

4) правил изменения оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность;

5) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
6) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг нанимателям и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах;
7) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов;
8) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятель-

ность по управлению многоквартирными домами информации в системе;
9) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах (далее – обязатель-

ные требования).
4. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования;
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обяза-

тельные требования;
3) здания, помещения, земельные участки, оборудование, которыми граждане и организации владеют и (или) пользу-

ются, к которым предъявляются обязательные требования.
5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.
6. Проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля не про-

изводится.
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Статья 2. Органы и должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль
1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией города (далее – орган муниципального жи-

лищного контроля).
2. Функции по осуществлению муниципального жилищного контроля выполняет департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства администрации города (далее – департамент).
3. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении профилактических и контрольных 

мероприятий, являются:
1) глава города;
2) заместитель главы администрации городского округа, в подчинении которого находится департамент;
3) директор департамента.
4. Должностными лицами администрации города, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный кон-

троль, являются лица, замещающие должности муниципальной службы департамента (далее – инспектор).
5. Инспекторы при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют права, обязанности и несут ответ-

ственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 
законами.

Статья 3. Учет объектов контроля
1. Орган муниципального жилищного контроля обеспечивает учет объектов контроля.
2. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформленного в соответ-

ствии с типовой формой, утверждаемой администрацией города.
3. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета орган муниципального 

жилищного контроля использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

4. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Глава 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
при осуществлении муниципального жилищного контроля

Статья 4. Виды профилактических мероприятий
1. Профилактические мероприятия проводятся органом муниципального жилищного контроля в целях стимулирова-

ния добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением администрации города.

3. Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям под-
лежит размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт).

4. При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование:
4) обобщение правоприменительной практики.
5. Орган муниципального жилищного контроля ежегодно готовит доклад о правоприменительной практике по муници-

пальному жилищному контролю и обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.
Доклад утверждается постановлением администрации города и размещается на официальном сайте до 1 апреля года, 

следующего за отчетным.
Статья 5. Информирование 
1. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Феде-

рального закона  №248-ФЗ, на официальном сайте, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контро-
лируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

2. Размещенные сведения на официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не 
позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

3. Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, опре-
деляются постановлением администрации города.

Статья 6. Объявление предостережения
1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблю-

дения обязательных требований (далее – предостережение) объявляется органом муниципального жилищного контроля 
контролируемому лицу при наличии у органа муниципального жилищного контроля сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований.

2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответ-
ствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требо-
ваний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований не может содержать требование о предоставлении контролируемым 
лицом сведений и документов.

3. Предостережение выносится по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»  (далее – приказ № 151).

4. Инспектор регистрирует предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в журнале учета 
объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований с присвоением регистрационно-
го номера. Форма журнала учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
утверждается постановлением администрации города.

5. Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней со дня получения предостережения вправе подать 
в орган муниципального жилищного контроля возражение в отношении предостережения через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

6. Возражение должно содержать:
1) наименование органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-

нимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
7) личную подпись и дату.
7. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответ-

ствующие документы либо их заверенные копии.
8. Орган муниципального жилищного контроля рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 

пятнадцати календарных дней со дня его получения.
9. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального жилищного контроля принимает одно из следу-

ющих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
10. Орган муниципального жилищного контроля информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения воз-

ражения не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
11. Повторное рассмотрение возражения по тем же основаниям, поступившее от одного и того же лица не осущест-

вляется, о чем информируется лицо, направившее повторное возражение.
Статья 7. Консультирование
1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом органа муници-

пального жилищного контроля по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с орга-
низацией и осуществлением муниципального контроля.

2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
3. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-

ном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.
4. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
5. Личный прием граждан проводится директором департамента. Информация о месте приема, а также об установлен-

ных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации города.
6. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
7. Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам кон-

сультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
8. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального жилищного контро-

ля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим долж-
ностным лицам.

9. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет учет консультирований, который проводится посред-
ством внесения соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается постановлением 
администрации города.

10. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отра-
жается в акте контрольного мероприятия.

11. В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) об-
ращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным ли-
цом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

Глава 3. Контрольные мероприятия
Статья 8. Виды контрольных мероприятий
1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством проведения контрольных мероприятий:
1) при взаимодействии с контролируемым лицом;
2) без взаимодействия с контролируемым лицом.
2. При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) выездная проверка;
3) документарная проверка.
3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Статья 9. Инспекционный визит
1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) пользова-

телем объекта контроля.
2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
3. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте на-

хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте (тер-

ритории) не может превышать один рабочий день.
6. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 

помещения.
Статья 10. Выездная проверка
1. Выездная проверка проводиться посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, пользую-

щимся объектом контроля, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполне-
ния решений (предписаний) органа муниципального жилищного контроля.

2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении органа 

муниципального жилищного контроля или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему 

и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в части 4 настоящей 
статьи место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных 
мероприятий.

3. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о прове-
дении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

4. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

5. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
6. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выезд-

ной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
Статья 11. Документарная проверка
1. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального жилищного контроля. Пред-

метом документарной проверки являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного органа.

2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального жилищного контроля, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого 
контролируемого лица муниципального жилищного контроля.

3. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муници-

пального жилищного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, орган муниципального жилищного контроля направляет в адрес кон-
тролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить 
в орган муниципального жилищного контроля указанные в требовании документы.

5. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контро-
лируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального жилищного контроля документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведе-
ний направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые по-
яснения. Контролируемое лицо, представляющее в орган муниципального жилищного контроля пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального жилищного кон-
троля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, вправе дополнительно 
представить в орган муниципального жилищного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

6. При проведении документарной проверки орган муниципального жилищного контроля не вправе требовать у кон-
тролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и до-
кументы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

7. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
8. В указанный срок не включается период с момента направления органом муниципального жилищного контроля кон-

тролируемому лицу требования предоставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки докумен-
ты до момента представления указанных в требовании документов в орган муниципального жилищного контроля, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации органом муниципального жилищного контроля, о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального жилищ-
ного контроля, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, и требования 
предоставить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган 
муниципального жилищного контроля.

Статья 12. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором 

путем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального жилищного контроля, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются кон-
тролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государствен-
ных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме тех-
нических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется по месту на-
хождения Инспектора постоянно (систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий на проведение таких 
мероприятий.

3. Форма задания об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасно-
сти) утверждается постановлением администрации города.

4. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на контролируемых лиц не 
возлагаются обязанности, не установленные обязательными требованиями.

5. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) инспек-
тором факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований направляются директору департамента для принятия решения в соот-
ветствии с положениями Федерального закона № 248-ФЗ.

Статья 13. Выездное обследование
1. Выездное обследование проводится в целях визуальной оценки соблюдения контролируемыми лицами обязатель-

ных требований.
2. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица по месту нахождения (осущест-

вления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля.

3. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

Глава 4. Порядок организации и осуществления  муниципального жилищного контроля
Статья 14. Организация контрольных мероприятий
1. Контрольные мероприятия, предусмотренные статьей 8 настоящего Положения, проводятся на внеплановой осно-

ве.
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального жилищного контроля не проводятся.
2. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанав-

ливается в распоряжении (приказе) о проведении внепланового контрольного мероприятия.
3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, прово-

дятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных 
действий, предусмотренных главой 3 настоящего Положения.

4. Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокурату-
ры, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ.

5. Основанием для проведения контрольных мероприятий являются:
1) наличие у органа муниципального жилищного контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
3) истечение срока исполнения решения органа муниципального жилищного контроля об устранении выявленного на-

рушения обязательных требований в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ;
4) иные основания, предусмотренные в части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ и относящиеся к данному 

виду муниципального контроля.
6. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается в форме распоряжения (приказа) лица, указанного 

в части 3 статьи 2 настоящего Положения, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

7. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных требований инспектором и лицами, привлекае-
мыми к совершению контрольных мероприятий, могут использоваться фотосьемка, аудио и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной, коммерческой, служебной 
или иной охраняемой законом тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 
объектам.

8. Решение о необходимости использования технических средств, в том числе электронных вычислительных машин 
и электронных носителей информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов (в том числе сотовой связи), 
средств аудио- и видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения контрольных мероприятий, фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, принимается инспектором самостоя-
тельно. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся 
в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи и об использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного меро-
приятия.

9. Фотографии, аудио и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. 

10. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя сним-
ками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе про-
ведения контрольного мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала 
и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного 
нарушения обязательных требований.

11. Фотографии, аудио и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, при-
кладываются к акту контрольного мероприятия.

Статья 15. Акт контрольного мероприятия
1. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 

лицом, составляется акт контрольного мероприятия.
2. Акт контрольного мероприятия составляется по форме, утвержденной приказом № 151.
3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день его окончания, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
4. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в 

акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено.

5. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

6. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобще-
ны к акту.

7. Акт контрольного мероприятия после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

8. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта и подписывает его.
9. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта в акте делается 

соответствующая отметка. В этом случае акт направляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ.

10. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного 
мероприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона № 248-ФЗ.

Статья 16.  Меры, принимаемые по результатам проведения контрольных мероприятий
1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 

сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований Инспектор 
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обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-

явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения;

3) при выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в госу-
дарственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо 
вправе направить в установленном Федеральным законом № 248-ФЗ порядке жалобу, процедура рассмотрения которой 
предусмотрена главой 5 настоящего Положения.

Статья 17. Случаи, при наступлении которых проведение контрольных мероприятий переносится
1. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемы-

ми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, представить в орган муници-
пального жилищного контроля информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде: 

подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста;

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольно-
го мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства).

2. Информация лица должна содержать:
1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозмож-

ностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного мероприятия;
3) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении кон-

трольного мероприятия.
 3. При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится органом муници-

пального жилищного контроля на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

Глава 5. Досудебное обжалование решений органа муниципального жилищного контроля и действий 
 (бездействия) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля

Статья 18. Право на досудебное обжалование решений органа муниципального жилищного контроля и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля

1. Решения органа муниципального жилищного контроля и действия (бездействие) должностных лиц органа муници-
пального жилищного контроля могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, настоящим Положением.

2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля в рамках контрольных ме-

роприятий.
Статья 19. Порядок и сроки подачи жалобы 
1. Для досудебного обжалования жалоба подается контролируемым лицом в администрацию города на имя главы го-

рода.
2. Жалоба должна быть составлена по форме и содержать сведения, предусмотренные частью 1 статьи 40 Федераль-

ного закона № 248-ФЗ.
3. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципаль-

ного жилищного контроля.
4. Жалоба на решение органа муниципального жилищного контроля, действия (бездействие) должностных органа му-

ниципального жилищного контроля может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

5. Жалоба на предписание органа муниципального жилищного контроля может быть подана в течение десяти рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жало-
бу, может быть восстановлен администрацией города.

7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жа-
лобы по тем же основаниям не допускается.

Статья 20.  Порядок рассмотрения жалобы
1. Жалоба регистрируется администрацией города не позднее следующего рабочего дня со дня ее принятия.
2. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
3. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях:
1) проведение в отношении должностного лица органа муниципального жилищного контроля, действия (бездействия) 

которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
2) отсутствие должностного лица органа муниципального жилищного контроля, действия (бездействия) которого об-

жалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
4. Жалоба рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 43 Федерального закона № 248-ФЗ.
5. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (без-

действия) возлагается на орган муниципального жилищного контроля, решение и (или) действие (бездействие) долж-
ностного лица которого обжалуется.

6. По итогам рассмотрения жалобы глава города принимает одно из следующих решений:
1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить обжалуемое решение полностью или частично;
3) отменить обжалуемое решение полностью и принять новое решение;
4) признать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля незаконным и вы-

нести решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
7. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с росписью заявителя о дате и факте получения решения на втором 

экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе направляется также на адрес электронной почты, 
в случае если заявителем был указан адрес электронной почты при подаче жалобы.

Статья 21. Отказ в рассмотрении жалобы
1. Глава города принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения 

жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, указанных в статье 19 настоящего Положения, и не содер-

жит ходатайства о его восстановлении;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в администрацию города была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц органа муниципального жилищного контроля, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обраще-

ния данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий контрольный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования соответствую-

щих решений.
2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 3-8 части 1 настоящей статьи, не является ре-

зультатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений органа му-
ниципального жилищного контроля, действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального жилищного кон-
троля.

  
Глава 6. Заключительные положения

Статья 22. Переходные положения
1. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений органа муниципального жилищного контроля, действий (без-

действия) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля осуществляется только после их досудебного 
обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осущест-
вляющими предпринимательской деятельности.

2. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального жилищного контроля в ходе осуществления муници-
пального жилищного контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лица-
ми органа муниципального жилищного контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями 
с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Директор департамента ЖКХ А.Е.Платонов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
28.10.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по вне-

сению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания тер-
ритории) в городе Дзержинске Нижегородской области, с северной стороны земельного участка по адресу: Восточный 
промрайон, Орстекло, 6км+300м Автозаводского шоссе, здание 7 (далее – документация).

Инициатор: ООО «Центрнефтехим».
Разработчик проекта: ООО «Геопроект-НН».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 83 (979) от 
28.09.2021 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, расположенных в поме-
щении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с 28.09.2021 по 28.10.2021 адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (де-
партамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с  28.09.2021 по 28.10.2021 посред-
ством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@adm.
dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

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

Количество участников общественных обсуждений –  0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 28.10.2021.
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 24.09.2021 №58 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
документации признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
26.10.2021
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 
52:21:0000239:338, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пгт. Бабушкино, ул. Кутузова, дом 
83» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Зуев 
Александр Валентинович.

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские 
ведомости» №87 (983) от 12.10.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания админи-
страции города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего до-
ступа, расположенных в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 12.10.2021 года по 26.10.2021 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 12.10.2021 года по 26.10.2021 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 
общественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельно-
сти, 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 26.10.2021 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 11.10.2021 №64 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

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

ту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://

public_hearing.bingosoft-office.ru, http://градразвитие52.рф) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 2 ноября 
2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «2» ноября по «2» декабря 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 

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

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях – 2 ноября 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 

11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «2» ноября по «2» декабря 2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции 

по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверя-

ющего личность, - для физических лиц;  
• наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц; 
• реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамен-

та градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города 
((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются жители городского округа город Дзержинск.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021 г. № 3277

Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 08 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», постановлением администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 03 марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа город Дзержинск».
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 31 октября 2014 года №4693 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»;
- 24 февраля 2015 года № 517 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 25 ноября 2015 года № 3963 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 08 февраля 2016 года № 414 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 17 мая 2016 года № 1591 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октября 

2014 года № 4693»;
- 08 сентября 2016 года № 3313 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 

октября 2014 года № 4693»;
- 24 октября 2016 года № 3885 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 18 января 2017 года № 73 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октя-

бря 2014 года № 4693»;
- 15 февраля 2017 года № 384 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 29 марта 2017 года № 866 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октя-

бря 2014 года № 4693»;
- 27 июня 2017 года № 2181 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октя-

бря 2014 года № 4693»;
- 17 августа 2017 года № 3025 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 20 октября 2017 года № 4123 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 01 февраля 2018 года № 313 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 15 февраля 2018 года № 579 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 18 мая 2018 года № 1954 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октября 

2014 года № 4693»;
- 06 июля 2018 года № 2765 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октя-

бря 2014 года № 4693»;
- 29 августа 2018 года № 3615 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
-06 ноября 2018 года № 4542 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 15 февраля 2019 № 422 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октября 

2014 года № 4693»;
- 13 мая 2019 года № 1764 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октября 

2014 года № 4693»;
-23 мая 2019 года № 1959 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октября 

2014 года № 4693»;
-28 октября 2019 года № 3928 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 13 ноября 2019 года № 4139 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 10 января 2020 года № 43 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октя-

бря 2014 года № 4693»;
- 02 марта 2020 года № 530 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октя-

бря 2014 года № 4693»;
- 23 сентября 2020 года № 2172 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 

октября 2014 года № 4693»;
- 05 ноября 2020 года № 2692 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 03 декабря 2020 года № 3015 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
-29 декабря 2020 года № 3402 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 03 февраля 2021 года № 229 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 31 марта 2021 года № 870 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октя-

бря 2014 года № 4693»;
- 16 апреля 2021 года № 1103 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 ок-

тября 2014 года № 4693»;
- 26 мая 2021 года № 1487 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октября 

2014 года № 4693»;
- 06 июля 2021 года № 1933 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 октя-

бря 2014 года № 4693»;
- 01 сентября 2021 года № 2576 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31 

октября 2014 года № 4693».
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 1 января 2022 года. 5. Контроль за исполнением постановления возложить на ис-
полняющего обязанности управляющего делами администрации городского округа Кузнецова С.Н.

И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА
Приложение

к постановлению администрации города  Дзержинска Нижегородской области
от 28.10.2021 г. № 3277

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 94 (990) 2 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

22 ОФИЦИАЛЬНО

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Управляющий делами администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами (далее - ДУД), Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель муниципальной программы Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления
Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения. 

2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного само-
управления. 3. Формирование и развитие элементов гражданского общества.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.2. Информационное освещение деятельности администрации. 3. Развитие институтов гражданского 
общества в городском округе.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2022-2024 гг.  Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  Год реа-

лизации 
Объем бюджетных ассигнований, руб.

  Местный бюджет Областной бюджет  Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего
Подпрограмма 1 «Материально-

техническое обеспечение деятель-
ности органов местного само-

управления» 

2022 117 873 659,74 0,00 0,00 0,00 117 873 659,74
2023 83 987 032,03 0,00 0,00 0,00 83 987 032,03
2024 82 875 943,83 0,00 0,00 0,00 82 875 943,083

Всего 284 736 635,60 0,00 0,00 0,00 284 736 635,60
Подпрограмма 2 «Информацион-
ное освещение деятельности ад-

министрации»

2022 27 141 253,39 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 32 509 257,39
2023 27 331 556,88 1 469 000,00 0,00 4 054 964,16 32 855 521,04
2024 27 529 472,52 1 469 000,00 0,00 4 217 162,73 33 215 635,25

Всего 82 002 282,79 4 407 000,00 0,00 12 171 130,89 98 580 413,68
Подпрограмма 3 Развитие инсти-

тутов гражданского общества в 
городском округе

2022 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00
2023 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00
2024 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00

Всего 79 248 798,00 0,00 0,00 0,00 79 248 798,00
Всего по муниципальной про-

грамме
2022 171 431 179,13 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 176 799 183,13
2023 137 734 854,91 1 469 000,00 0,00 4 054 964,16 143 258 819,07
2024 136 821 682,35 1 469 000,00 0,00 4 217 162,73 142 507 845,08

Всего 445 987 716,39 4 407 000,00 0,00 12 171 130,89 462 565 847,28

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – не менее 50% по окончании срока реализации программы. 2. Содержание зданий, занимаемых органами местного 
самоуправления, в надлежащем состоянии – 100% (ежегодно).

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

 1. Выполнение Календаря официальных городских мероприятий – не менее 100 мероприятий ежегодно.  2.Количество автотранспорта, находящегося в исправном техническом состоянии – 26 единиц (ежегодно).  3.Обе-
спечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг на площади 10,2 тыс. кв. м (ежегодно).  4.Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию соци-
ально значимых проектов –  не менее 5 ед. (ежегодно).  5.Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности  администрации города Дзержинска  в электронных СМИ 
не менее 1000 шт. (ежегодно).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положе-
ние в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен 
к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему не-
посредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использо-
вать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. Важней-
шим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества является 
наличие «обратной связи» между соответствующими органами местного самоуправления и гражданами.

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, 
множества одновременно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам дея-
тельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. 

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в под-
программах к настоящей Программе.

Решение обозначенных в программе задач обеспечит необходимые условия для качественной и эффективной реали-
зации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов мест-
ного значения:

- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа го-

род Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей граж-

данского общества;
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без 

осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала.               Указ Пре-
зидента РФ от 09 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы».

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия 
гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов му-
ниципальной власти. 

Целевые ориентиры определены Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления». 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: создание условий для деятельности органов местного самоуправления.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
 Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления го-

родского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повыше-

ние удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Формирование и развитие элементов гражданского общества.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития (эффективное муниципаль-

ное управление и активное гражданское общество), предусмотренным в Стратегии социально-экономического разви-
тия Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 
декабря 2018 года №889 и Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, 
утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2022 года по 2024 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
2. Информационное освещение деятельности администрации.
3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.

 2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-
шифровкой)** 

(внебюджетные 
средства)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 2022 4 428 250,00 0,00 0,00 0,00 4 428 250,00 ДУД
2023 4 582 100,00 0,00 0,00 0,00 4 582 100,00
2024 4 765 384,00 0,00 0,00 0,00 4 765 384,00

Всего 13 775 734,00 0,00 0,00 0,00 13 775 734,00
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города 2022 318 074,64 0,00 0,00 0,00 318 074,64 ДЭРиИ

2023 330 797,63 0,00 0,00 0,00 330 797,63
2024 344 029,54 0,00 0,00 0,00 344 029,54

Всего 992 901,81 0,00 0,00 0,00 992 901,81
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семина-

рах, конкурсах
2022 107 198,37 0,00 0,00 0,00 107 198,37 ДЭРиИ
2023 111 486,31 0,00 0,00 0,00 111 486,31
2024 115 945,77 0,00 0,00 0,00 115 945,77

Всего 334 630,45 0,00 0,00 0,00 334 630,45
1.4. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2022 101 792 337,79 0,00 0,00 0,00 101 792 337,79 ДУД

2023 67 734 849,15 0,00 0,00 0,00 67 734 849,15
2024 66 422 785,58 0,00 0,00 0,00 66 422 785,58

Всего 235 949 972,52 0,00 0,00 0,00 235 949 972,52
1.5. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска 2022 11 227 798,94 0,00 0,00 0,00 11 227 798,94 ДУД

2023 11 227 798,94 0,00 0,00 0,00 11 227 798,94
2024 11 227 798,94 0,00 0,00 0,00 11 227 798,94

Всего 33 683 396,82 0,00 0,00 0,00 33 683 396,82
Итого по Подпрограмме 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2022 117 873 659,74 0,00 0,00 0,00 117 873 659,74 х

2023 83 987 032,03 0,00 0,00 0,00 83 987 032,03
2024 82 875 943,83 0,00 0,00 0,00 82 875 943,83

Всего 284 736 635,60 0,00 0,00 0,00 284 736 635,60
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 117 448 386,73 0,00 0,00 0,00 117 448 386,73 х

2023 83 544 748,09 0,00 0,00 0,00 83 544 748,09
2024 82 415 968,52 0,00 0,00 0,00 82 415 968,52

Всего 283 409 103,34 0,00 0,00 0,00 283 409 103,34
   Участник 2 – ДЭРиИ  2022 425 273,01 0,00 0,00 0,00 425 273,01 х

2023 442 283,94 0,00 0,00 0,00 442 283,94
2024 459 975,31 0,00 0,00 0,00 459 975,31

Всего 1 327 532,26 0,00 0,00 0,00 1 327 532,26
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных  и федеральных каналах теле-
вещания

2022 9 393 972,89 0,00 0,00 0,00 9 393 972,89  ДИПиВсоСМИ
2023 9 393 972,89 0,00 0,00 0,00 9 393 972,89
2024 9 393 972,89 0,00 0,00 0,00 9 393 972,89

Всего 28 181 918,67 0,00 0,00 0,00 28 181 918,67
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ 2022 4 037 623,59 0,00 0,00 0,00 4 037 623,59  ДИПиВсоСМИ

2023 4 037 623,59 0,00 0,00 0,00 4 037 623,59
2024 4 037 623,59 0,00 0,00 0,00 4 037 623,59

Всего 12 112 870,77 0,00 0,00 0,00 12 112 870,77
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ 2022 2 002 500,00 0,00 0,00 0,00 2 002 500,00  ДИПиВсоСМИ

2023 2 002 500,00 0,00 0,00 0,00 2 002 500,00
2024 2 002 500,00 0,00 0,00 0,00 2 002 500,00

Всего 6 007 500,00 0,00 0,00 0,00 6 007 500,00
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в от-

ношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00   ДИПиВсоСМИ
2023 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2024 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

Всего 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» 2022 11 407 156,91 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 16 775 160,91 ДИПиВсоСМИ

2023 11 597 460,40 1 469 000,00 0,00 4 054 964,16 17 121 424,56
2024 11 795 376,04 1 469 000,00 0,00 4 217 162,73 17 481 538,77

Всего 34 799 993,35 4 407 000,00 0,00 12 171 130,89 51 378 124,24
Итого по Подпрограмме 2 – Информационное освещение деятельности администрации города 2022 27 141 253,39 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 32 509 257,39    х

2023 27 331 556,88 1 469 000,00 0,00 4 054 964,16 32 855 521,04
2024 27 529 472,52 1 469 000,00 0,00 4 217 162,73 33 215 635,25

Всего 82 002 282,79 4 407 000,00 0,00 12 171 130,89 98 580 413,68
в том числе: х
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ   2022 27 141 253,39 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 32 509 257,39  х

2023 27 331 556,88 1 469 000,00 0,00 4 054 964,16 32 855 521,04
2024 27 529 472,52 1 469 000,00 0,00 4 217 162,73 33 215 635,25

Всего 82 002 282,79 4 407 000,00 0,00 12 171 130,89 98 580 413,68
Подпрограмма 3 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель – ДУД

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-по-
лезных (социальных) мероприятий (направлений) 2022 5 916 266,00 0,00 0,00 0,00 5 916 266,00 ДУД

2023 5 916 266,00 0,00 0,00 0,00 5 916 266,00
2024 5 916 266,00 0,00 0,00 0,00 5 916 266,00

Всего 17 748 798,00 0,00 0,00 0,0 17 748 798,00

3.2.    Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отноше-
ний в городском округе город Дзержинск 2022 20 500 000,00 0,00 0,00 0,00 20 500 000,00 ДУД

2023 20 500 000,00 0,00 0,00 0,00 20 500 000,00
2024 20 500 000,00 0,00 0,00 0,00 20 500 000,00

Всего 61 500 000,00 0,00 0,00 0,00 61 500 000,00
Итого по Подпрограмме 3 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе 2022 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00

2023 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00
2024 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00

Всего 79 248 798,00 0,00 0,00 0,00 79 248 798,00
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00 х х

2023 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00
2024 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00

Всего 79 248 798,00 0,00 0,00 0,00 79 248 798,00
Всего по муниципальной программе, в том числе: 2022 171 431 179,13 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 176 799 183,13 х х

2023 137 734 854,91 1 469 000,00 0,00 4 054 964,16 143 258 819,07
2024 136 821 682,35 1 469 000,00 0,00 4 217 162,73 142 507 845,08

Всего 445 987 716,39 4 407 000,00 0,00 12 171 130,89 462 565 847,28
Участник 1 – ДУД 2022 143 864 652,73 0,00 0,00 0,00 143 864 652,73 х х

2023 109 961 014,09 0,00 0,00 0,00 109 961 014,09
2024 108 832 234,52 0,00 0,00 0,00 108 832 234,52

Всего 362 657 901,34 0,00 0,00 0,00 362 657 901,34
        Участник 2 –ДЭРиИ 2022 425 273,01 0,00 0,00 0,00 425 273,01 х х

2023 442 283,94 0,00 0,00 0,00 442 283,94

2024 459 975,31 0,00 0,00 0,00 459 975,31
Всего 1 327 532,26 0,00 0,00 0,00 1 327 532,26

Участник 3 –ДИПиВсоСМИ   2022 27 141 253,39 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 32 509 257,39 х х
2023 27 331 556,88 1 469 000,00 0,00 4 054 964,16 32 855 521,04
2024 27 529 472,52 1 469 000,00 0,00 4 217 162,73 33 215 635,25

Всего 82 002 282,79 4 407 000,00 0,00 12 171 130,89 98 580 413,68

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муници-

пальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по 

следующей формуле:

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели Программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 

%

где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – количество опрошенных жителей

По данным министерства экономического развития и инве-
стиций НО При отсутствии данных из минэкономики приво-
дится оценочное значение индикатора на основе социоло-
гических опро-сов, проводимых администрацией города 

2. Содержание зданий, занимаемых органами МСУ, в над-
лежащем состоянии

%

где F – количество зданий в надлежащем состоянии  N – общее количество зданий, занимаемых органами МСУ

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых 
органами МСУ 

 

где F – количество отремонтированных помещений N – общее количество помещений

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2

1. Удовлетворенность населения информационной от-
крытостью органов местного самоуправления го-
родского округа

%

где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – численность опрошенных жителей

Оценочное значение индикатора на основе социологи-
ческих опросов 

2. Увеличение посещаемости официального сайта адми-
нистрации города

%  Е=N/Fх100 %-100% где F – количество посещений в предыдущем году N – количество посещений в теку-
щем году 

Фиксатор поиска официальных сайтов администрации го-
рода Дзержинска, по данным ведомственного учета

Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3

1. Доля мероприятий, проведенных социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями от числа 
запланированных

%

где F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС N – количество запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жите-
лей в год) с участием НКО

посещ. На 
10000 чел.

 I = Nп / P x 10000, где Nп – количество жителей, являющихся членами НКО, принявших участие в мероприятиях 
P–среднегодовая численность населения 

По данным ведомственного учета, по данным Ниже-
городстата. 

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п   Наименование мероприятий Участник/ Ед.  

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий ДУД 2022 2024 х х х х х
Количество проведенных мероприятий ед. х х 122 106 106 106 106

1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты  официальных делегаций администрации города ДЭРиИ 2022 2024 х х х х х
Количество проведенных представительских мероприятий шт. х х х х 1 1 1

1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах ДЭРиИ 2022 2024 х х х х х
Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций ед. х х х х 1 1 1

1.4. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДУД 2022 2024 х х х х х
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического обслуживания. Шт. х х 11 11 11 11 11
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами местного самоуправления шт. х х 8 7 8 8 8

1.5. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска ДУД 2022 2024 х х х х х
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска чел. Х х 36 36 36 36 36

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных  каналах телевещания ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х

Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных каналах телевещания (минуты) мин. Х х 1288,54 722,83 1191 1191 1191
Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках федеральных каналах телевещания (минуты) мин. Х х х х 9 9 9
Количество видеофильмов (мин) мин. Х х х х 133 133 133

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ (полосы формата А3) ед. х х 5 х 77 77 77

2.3 Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ (новости) ед. х х 1133 782 1335 1335 1335

2.4 Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторин-
га качества предоставления государственных и муниципальных услуг ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х

Охват населения социологическими опросами чел. Х х х х 1200 1200 1200
Количество опросов шт. х х х х 2 2 2

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»  ДИПиВсоСМИ 2022 2024 х х х х х
Количество печатных страниц шт. х х 1646 1938 1962 1962 1962
Объем тиража шт. х х 187600 491800 521800 521800 521800
Количество номеров шт. х х 114 110 110 110 110
Размещение информации Мегабайт х х х х 60000 60000 60000

3. Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (на-
правлений) ДУД 2022 2024 х х х х х

Количество некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки шт. х х 7 7 7 7 7
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск ДУД 2022 2024 х х х х х

Количество мероприятий ед. х х 3 3 3 3 3

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-
ведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм. Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Индикатор достижения цели 1  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа % 36,8 40 45 47 50
2. Индикатор достижения цели 2 Содержание зданий, занимаемых органами МСУ % х х 100 100 100
1. Конечный результат 1 реализации МП  Выполнение Календаря официальных городских мероприятий ед. 122 106 106 106 106
2. Конечный результат 2 реализации МП  Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении МКУ «Специалист» ед. 29 26 26 26 26
3. Конечный результат 3 реализации МП  Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг, на площади тыс. кв. м х х 10,2 10,2 10,2

4. Конечный результат 4 реализации МП  Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально зна-
чимых проектов ед. х х 5 5 5

5. Конечный результат 5 реализации МП  Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности  админи-
страции города Дзержинска  в электронных СМИ шт. х х 1000 1000 1000

1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», соисполнитель ДУД
1.1. Название индикатора 1.1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами МСУ (ежегодно) % 100 100 100 100 100
2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»,  соисполнитель ДИПиВсоСМИ

2.1. Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа % 50 56 56 57 58
2.2. Название индикатора 2.2. Увеличение посещаемости официального сайта администрации города % х х 5 5 5
3. Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД

3.1. Название индикатора 3.1. Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями мероприятий от числа запланированных % 100 100 100 100 100
3.2. Название индикатора 3.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО посещ. на 10000 чел. 294 294 294 294 294

Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов 

не требуется. Таблица 4 не заполняется.
Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуг и работ, шт. (объем тиража) Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб.
2022 2023 2024 2022 2023 2024

Наименование услуги 1 – Осуществление издательской деятельности
Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ» Дзержинские ведомости» 521800 521800 521800 12 876 156,91 13 066 460,40 13 264 376,04

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшиф-

ровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Муниципальная Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – ДУД

Всего 172 900 179,13 139 203 854,91 138 290 682,35
участник 1 – ДУД 143 864 652,73 109 961 014,09 108 832 234,52

участник 2 – ДЭРиИ 425 273,01 442 283,94 459 975,31
участник 3 – ДИПиВсоСМИ 28 610 253,39 28 800 556,88 28 998 472,52

Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель – ДУД
Всего 117 873 659,74 83 987 032,03 82 875 943,83

Участник 1 – ДУД 117 448 386,73 83 544 748,09 82 415 968,52
Участник 2 – ДЭРиИ 425 273,01 442 283,94 459 975,31

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий участник 1 – ДУД 4 428 250,00 4 582 100,00 4 765 384,00
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города Участник 2 – ДЭРиИ 318 074,64 330 797,63 344 029,54
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 107 198,37 111 486,31 115 945,77
1.4. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 101 792 337,79 67 734 849,15 66 422 785,58
1.5. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 11 227 798,94 11 227 798,94 11 227 798,94
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

Всего 28 610 253,39 28 800 556,88 28 998 472,52
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 28 610 253,39 28 800 556,88 28 998 472,52

 2.1. Обеспечение размещения   информации о деятельности    ОМСУ на городских, областных  и федеральных каналах   телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 9 393 972,89 9 393 972,89 9 393 972,89
 2.2. Обеспечение размещения   информации о деятельности   ОМСУ в городских, областных  и федеральных печатных СМИ Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 037 623,59 4 037 623,59 4 037 623,59
 2.3. Обеспечение размещения   информации о деятельности    ОМСУ в городских, областных  и федеральных электронных  СМИ Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2 002 500,00 2 002 500,00 2 002 500,00
 2.4. Проведение   социологических исследований  общественного мнения жителей  городского округа город   Дзержинск в отношении    деятельности ОМСУ,   мониторин-
га качества   предоставления   государственных и   муниципальных услуг Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 300 000,00 300 000,00 300 000,00

  2.5. Обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение   работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские  ведомости» Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 12 876 156,91 13 066 460,40 13 264 376,04
Подпрограмма 3 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе Соисполнитель – ДУД

Всего 26 416 266,00 26 416 266,00 26 416 266,00
Участник 1 – ДУД 26 416 266,00 26 416 266,00 26 416 266,00

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений). Участник 1 – ДУД 5 916 266,00 5 916 266,00 5 916 266,00
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 20 500 000,00 20 500 000,00 20 500 000,00 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице 7.

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городского округа город Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 176 799 183,13 143 258 819,07 142 507 845,08
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 172 900 179,13 139 203 854,91 138 290 682,35
Расходы за счет средств местного бюджета 171 431 179,13 137 734 854,91 136 821 682,35
Расходы за счет средств областного бюджета 1 469 000,00 1 469 000,00 1 469 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 899 004,00 4 054 964,16 4 217 162,73

Подпрограмма – «Материально-техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 117 873 659,74 83 987 032,03 82 875 943,83
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 117 873 659,74 83 987 032,03 82 875 943,83
Расходы за счет средств местного бюджета 117 873 659,74 83 987 032,03 82 875 943,83
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00   0,00   0,00   

Подпрограмма – «Информационное освещение деятельности ад-
министрации» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 32 509 257,39 32 855 521,04 33 215 635,25
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 28 610 253,39 28 800 556,88 28 998 472,52
Расходы за счет средств местного бюджета 27 141 253,39 27 331 556,88 27 529 472,52
Расходы за счет средств областного бюджета 1 469 000,00 1 469 000,00 1 469 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 899 004,00 4 054 964,16 4 217 162,73

Подпрограмма – «Развитие институтов гражданского общества в го-
родском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 416 266,00 26 416 266,00 26 416 266,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 26 416 266,00 26 416 266,00 26 416 266,00
Расходы за счет средств местного бюджета 26 416 266,00 26 416 266,00 26 416 266,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-
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вания муниципальной нормативной правовой базы. Указанные риски могут привести к существенному увеличению пла-
нируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных ме-
роприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью вза-

имодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Про-
граммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности ис-
пользования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

 3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1  

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами; Департамент экономического развития и инвестиций;
Цель подпрограммы Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. Организационно-техническое обеспечение офици-

альных мероприятий с участием главы города. 3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2024 гг., в один этап 

Объемы финансирования под-
программы Год  реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федераль ный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего
2022 117 873 659,74 0,00 0,00 0,00 117 873 659,74
2023 83 987 032,03 0,00 0,00 0,00 83 987 032,03
2024 82 875 943,83 0,00 0,00 0,00 82 875 943,83

Всего 284 736 635,60 0,00 0,00 0,00 284 736 635,60

Индикаторы подпрограммы Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами МСУ– 100% ежегодно. 

3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление приближено к населению, решает вопросы жизнеобеспечения потребностей населения го-

рода, им формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально организованное местное самоуправление 
позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать до-
верие населения к власти.

Для обеспечения эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления в 
городе Дзержинск создано и функционирует муниципальное казенное учреждение МКУ «Специалист».

Основными направлениями деятельности МКУ «Специалист» являются:
- содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых орга-

нами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным 
установленным законодательством требованиям охраны труда;

- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, почто-
вой, сотовой, интернет);

- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, со-
оружений, помещений);

- охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов 

местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1: 
Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых орга-

нами местного самоуправления.
Организационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города (собраний актива го-

рода, официальных приемов главы города, мероприятий в рамках ежегодного Календаря официальных городских меро-
приятий администрации города).

Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-
граммы.

 3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 

участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель – ДУД

Всего 117 873 659,74 83 987 032,03 82 875 943,83
Участник 1 – ДУД 117 448 386,73 83 544 748,09 82 415 968,52

Участник 2 – ДЭРиИ 425 273,01 442 283,94 459 975,31
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий участник 1 – ДУД 4 428 250,00 4 582 100,00 4 765 384,00
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города Участник 2 – ДЭРиИ 318 074,64 330 797,63 344 029,54
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 107 198,37 111 486,31 115 945,77
1.4. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 101 792 337,79 67 734 849,15 66 422 785,58
1.5. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 11 227 798,94 11 227 798,94 11 227 798,94

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице 2. 

Таблица 2.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма – «Материально-техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 117 873 659,74 83 987 032,03 82 875 943,83
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 117 873 659,74 83 987 032,03 82 875 943,83
Расходы за счет средств местного бюджета 117 873 659,74 83 987 032,03 82 875 943,83
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных ме-
роприятий.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы 1, низкой эффектив-
ностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализа-
ции подпрограммы 1, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффек-
тивности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

3.2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2

«Информационное освещение деятельности администрации»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
Участники подпрограммы Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ 
Цель подпрограммы Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления
Задачи подпрограммы Реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей граж-

данского общества.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2024 гг., в один этап

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 27 141 253,39 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 32 509 257,39
2023 27 331 556,88 1 469 000,00 0,00 4 054 964,16 32 855 521,04
2024 27 529 472,52 1 469 000,00 0,00 4 217 162,73 33 215 635,25

Всего 82 002 282,79 4 407 000,00 0,00 12 171 130,89 98 580 413,68

Индикаторы подпрограммы 1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа – 58% (по окончании реализации программы). 2. Увеличение посещаемости официального сайта ад-
министрации города – не менее 5% (ежегодно).

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 
28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года                № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», распоряже-
нием Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546-р «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности органов 
местного самоуправления (далее – ОМСУ) городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение 
полной и объективной информации о деятельности ОМСУ с учетом актуальных потребностей гражданского общества.

Целевой аудиторией для реализации  информационной политики администрации города является население город-
ского округа город Дзержинск.

Информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности ОМСУ осуществляется посредством 
региональных сетевых изданий, телекомпаний, МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предус-
мотренного региональным и местным бюджетом.

Повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного са-
моуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики непосредственно влияет на 
формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необходимым 
инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а также при-
влечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей. 

Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка го-
родских и региональных СМИ, телевизионных каналов, информационных агентств и интернет-порталов, с которыми вы-
страивает взаимодействие Департамент управления информации и взаимодействия со СМИ в рамках информационной 
политики ОМСУ.

3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является: Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и 

удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задача подпрограммы 2: реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей гражданского 
общества.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам подпрограммы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

Всего 28 610 253,39 28 800 556,88 28 998 472,52
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 28 610 253,39 28 800 556,88 28 998 472,52

 2.1. Обеспечение размещения информации  о деятельности ОМСУ на городских,     областных и федеральных  каналах   телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 9 393 972,89 9 393 972,89 9 393 972,89
 2.2. Обеспечение размещения информации  о деятельности ОМСУ в городских,   областных и федеральных печатных СМИ Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 037 623,59 4 037 623,59 4 037 623,59
 2.3. Обеспечение размещения информации  о деятельности ОМСУ в городских,   областных и федеральных электронных  СМИ Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2 002 500,00 2 002 500,00 2 002 500,00
 2.4. Проведение социологических  исследований общественного мнения   жителей городского округа город   Дзержинск в отношении деятельности   ОМСУ, мониторинга 
качества   предоставления государственных и   муниципальных услуг Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 300 000,00 300 000,00 300 000,00

 2.5. Обеспечение деятельности (оказание  услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ   «Дзержинские ведомости» Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 12 876 156,91 13 066 460,40 13 264 376,04

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 2- «Информационное освещение 
деятельности администрации города» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 32 509 257,39 32 855 521,04 33 215 635,25
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 28 610 253,39 28 800 556,88 28 998 472,52
Расходы за счет средств местного бюджета 27 141 253,39 27 331 556,88 27 529 472,52
Расходы за счет средств областного бюджета 1 469 000,00 1 469 000,00 1 469 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 899 004,00 4 054 964,16 4 217 162,73 

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и 

иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств 
городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в 
рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.

Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются: 
корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2; 
претензионная работа с подрядными организациями;
оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности ре-

ализации подпрограммы 2;
оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответ-

ствующих нормативных актов администрации города Дзержинска.
3.3.Подпрограмма 3  «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» 

3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 3
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами 
Цель подпрограммы Формирование и развитие элементов гражданского общества
Задачи подпрограммы 1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС).  2. Содействие укреплению граж-

данского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере  в городском округе город Дзержинск. 3. Создание 
условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2022 -2024., в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего
2022 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00
2023 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00
2024 26 416 266,00 0,00 0,00 0,00 26 416 266,00

Всего 79 248 798,00 0,00 0,00 0,00 79 248 798,00

Индикаторы подпрограммы 1. Доля мероприятий, проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных– 100% (ежегодно). 2. Охват населения города мероприятиями с участием НКО – 294 чел. на 
10000 жителей (ежегодно).  

3.3.2.Характеристика текущего состояния
Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное 

общественное самоуправление (далее по тексту – ТОС) в качестве одной из важнейших форм участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления. 

ТОС является участником, партнером административной власти. Основной целью деятельности органов ТОС является 
повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение насущных 
проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач привлечения 
граждан к участию в местном самоуправлении.

Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления.

Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. Количество 
граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы ТОС - 14%. По итогам реализации предыду-
щих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска можно сделать вывод, что в городе есть инициативные и 
неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать создание ТОС на территориях 
своего проживания. Это подтверждается тем, что по состоянию на 01.01.2014 года в городе было зарегистрировано 28 
ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС возросло до 63, на 01.01.2016 
года количество ТОС города Дзержинска составило 154. На данный момент количество ТОС составляет 160. 

В рамках подпрограммы 3 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзер-
жинск» социально ориентированным некоммерческим организациям ежегодно предоставляются субсидий на реализа-
цию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск. Порядок 
предоставления субсидий разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации» и 
устанавливает предоставление субсидий из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) (далее - субсидии) и содержит 
общие положения о предоставлении субсидий, порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, а также требования об осуществле-
нии контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

Субсидии  предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Дзер-
жинска от 12 апреля 2021 года  № 1020.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета городского округа город 
Дзержинск в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о городском бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии на общественно полез-
ные (социальные) мероприятия (направления) по следующим направлениям деятельности:

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Фе-
дерации;

- развитие межнационального сотрудничества;
- создание условий по развитию социальной активности населения по месту жительства, в том числе его участия в ра-

боте органов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства, ЖКХ;
- создание условий для организации досуга детей и молодежи;
- реализация культурно-просветительных программ и мероприятий;
- развитие и популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения го-

рода, вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, достижение наивысших спортивных 
результатов, сохранение традиций развития различных видов спорта в городе; содействие развитию профессионально-
го и любительского спорта на территории города; участие городских команд в областных и общероссийских соревнова-
ниях по различным видам спорта;

- охрана окружающей среды;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих культовое значение и мест захоронений.
На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживают представители многих нацио-

нальностей. Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегодняш-
ний день отличает определенная стабильность.

Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным обще-
ственным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности и про-
живающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города Дзер-
жинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной культуры. 
Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители национальных 
диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий. 

Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, реставра-
ция, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохранению и 
в определенной степени развитию учреждений, обеспечению  духовного потенциала жителей города.

Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных отноше-
ний, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к 
проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества, в 
содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональных и межнацио-
нальных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных национальностей, 
гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Мониторинг позволяет отслеживать межнациональные и этноконфессиональные настроения в городе и способствует 
выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозными институ-
тами, представителями многонационального сообщества города.

3.3.3.Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - Формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
 Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального 

общественного самоуправления (далее - ТОС). 
 Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения напря-

женности в межнациональной и межконфессиональной сфере  в городском округе город Дзержинск.
 Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» Соисполнитель – ДУД

Всего 26 416 266,00 26 416 266,00 26 416 266,00
Участник 1 – ДУД 26 416 266,00 26 416 266,00 26 416 266,00

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) Участник 1 – ДУД 5 916 266,00 5 916 266,00 5 916 266,00
3.2.Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 20 500 000,00 20 500 000,00 20 500 000,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма – «Развитие институтов гражданского общества в город-
ском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 416 266,00 26 416 266,00 26 416 266,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 26 416 266,00 26 416 266,00 26 416 266,00
Расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Возможные риски реализации Подпрограммы 3:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных ме-
роприятий.
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Административные риски связаны с возможностью низкой эффективности взаимодействия заинтересованных сто-
рон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, 
не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполне-
ния мероприятий Программы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
- своевременное информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного 

самоуправления, повышение удовлетворенности населения города деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличение вовлеченности жителей города в решение общегородских задач и участие в общегородских мероприя-

тиях;
- улучшение социально-психологического климата в городском округе город Дзержинск и повышение социальной ак-

тивности масс;
- сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать кон-

фликтных ситуаций.
Кроме того:
- городские мероприятия будут реализованы в полном объеме надлежащего качества, с более полным привлечение 

населения города;
- здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления будут содержаться в надлежащем хозяй-

ственном и техническом состоянии, своевременно будут оплачиваться жилищно-коммунальные услуги;
- транспортные средства, находящихся на балансе МКУ «Специалист» будут содержаться в технически исправном со-

стоянии.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию:
-  произойдет снижение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского 

округа город Дзержинск;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населения, замедлится про-

цесс формирования активного гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- возрастет социально-психологическое напряжение в городе и возможно возникновение активных протестных дей-

ствий;
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностей контроля за развитием 

ситуации в межнациональной сфере.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021 г. № 3278

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие градостроительной деятельности и строительства  

на территории городского округа город Дзержинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 6 сентября 2021 года № 2633 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Дзержинска от 03.03.2014 № 676», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и строительства на 

территории городского округа город Дзержинск».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

Приложение
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 28.10.2021 г. № 3278

Муниципальная программа  
«Развитие градостроительной деятельности и строительства  

на территории городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

1.Паспорт муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности и строительства   

на территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
Соисполнители муниципальной программы ДГДСиООКН
Цель муниципальной программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Дзержинск
Задачи муниципальной программы 1. Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск 2. Обеспечение инженерными 

коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства 3. Обеспечение населения 
городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурного 
наследия городского округа города Дзержинск

Подпрограммы муниципальной программы 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск 2. Развитие инженерной и дорожной  инфраструктуры на территории городского округа го-
род Дзержинск 3. Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск 4. Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории 
городского округа город Дзержинск

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2022 – 2027 годы.
Объемы финансирования муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» Годы реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 59 000 953,59 0,00 0,00 0,00 59 000 953,59
2023 25 635 689,28 0,00 0,00 0,00 25 635 689,28
2024 26 184 037,09 0,00 0,00 0,00 26 184 037,09
2025 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09
2026 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09
2027 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09

Всего 186 972 791,23 0,00 0,00 0,00 186 972 791,23
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной  инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» 2022 801 246 511,15 35 097 600,00 0,00 0,00 836 344 111,15

2023 1 344 514 948,92 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 1 460 989 048,92
2024 473 635 886,63 0,00 0,00 0,00 473 635 886,63
2025 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98
2026 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98
2027 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98

Всего 2 648 391 518,64 72 820 300,00 78 751 400,00 0,00 2 799 963 218,64
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» 2022 359 137 735,55 755 708 703,00 95 000 000,00 0,00 1 209 846 438,55

2023 998 182 775,74 89 667 000,00 0,00 0,00 1 087 849 775,54
2024 440 190 406,16 89 667 000,00 0,00 0,00 529 857 406,16
2025 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 89 667 000,00
2026 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 89 667 000,00
2027 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 89 667 000,00

Всего 1 797 510 917,45 1 204 043 703,00 95 000 000,00 0,00 3 096 554 620,45
Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город 

Дзержинск»
2022 262 720 050,00 0,00 0,00 0,00 262 720 050,00
2023 101 319 000,00 0,00 0,00 0,00 101 319 000,00
2024 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00 3 896 666,67
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 367 935 716,67 0,00 0,00 0,00 367 935 716,67
Всего по муниципальной программе 2022 1 482 105 250,29 790 806 303,00 95 000 000,00 0,00 2 367 911 553,29

2023 2 469 652 413,94 127 389 700,00 78 751 400,00 0,00 2 675 793 513,94
2024 943 906 996,55 89 667 000,00 0,00 0,00 1 033 573 996,55
2025 35 048 761,07 89 667 000,00 0,00 0,00 124 715 761,07
2026 35 048 761,07 89 667 000,00 0,00 0,00 124 715 761,07
2027 35 048 761,07 89 667 000,00 0,00 0,00 124 715 761,07

Всего 5 000 810 943,99 1 276 864 003,00 173 751 400,00 0,00 6 451 426 346,99

Индикаторы достижения 
цели муниципальной 
программы

1. Доля выполненных проектов планировки (межевания) территории-100% от запланированного количества за период реализации Программы. 2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности - 100% от запланированного количества за период реализации Программы. 3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на 01.01.2022, в отношении которых 
проведены ремонтные работы - 100 % от запланированного количества за период реализации Программы.

Конечные результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

1. Подготовка и проведение публичных слушаний/общественных обсуждений - 96 мероприятий за период реализации Программы. 2. Количество проектов планировки (межевания) территории - 25 шт. за период реализации 
Программы. 3. Образование земельных участков - 1200 шт. за период реализации Программы. 4. Присвоение адресов объектам адресации - 17000 шт. за период реализации Программы. 5. Подготовка и выдача градострои-
тельной и разрешительной  документации - 720 шт. за период реализации Программы.6. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Подпрограмм 2 и 3 
- 13 шт. за период реализации Программы. 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности – 27 ед. за период реализации Программы. 8. Количество разработан-
ной проектно-сметной документации по сохранению объектов культурного наследия (в том числе с заключением историко-культурной экспертизы) – 6 шт. за период реализации Программы.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30.01.2020 №830, пространственное 
развитие, включающее задачу формирования комфортной и безопасной среды проживания. 

Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, инфраструктурой, доступностью услуг: образова-
ния, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие городской ин-
женерной, дорожной и социальной инфраструктуры. 

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано и с организацией его территорий. Это возможно обеспе-
чить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, со-
циальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и 
ограничений. 

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно достигнуть путем повышения качества городской среды 
и улучшения внешнего облика города, архитектурно-стилистических и иных характеристик городских объектов капиталь-
ного строительства (включая сохранение объектов культурного наследия).  

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и строительства  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – муниципальная программа)  обеспечит комплексное осво-
ение территорий муниципального образования, сбалансированное развитие инженерной, дорожной и социальной ин-
фраструктуры городского округа город Дзержинск, позволит решить актуальные задачи по сохранению и использованию 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города и сформирует комфортные условия жизни насе-
ления и определить единую перспективу развития городской инфраструктуры.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание условий сбалансированного и перспективного раз-

вития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности 
муниципального образования города Дзержинск.

Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 № 889, Стратегии социально-эко-
номического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решени-
ем городской Думы от 30.01.2020 №830.

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на терри-

тории городского округа.
2. Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город 

Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
3. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурного 

наследия городского округа города Дзержинск.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 2027 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск.
2. Развитие инженерной и дорожной  инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск.
3. Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск.
4. Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзер-

жинск.
 2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система  основных мероприятий  муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
ме-
ча-
ние

Местный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с расшиф-

ровкой) 
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения 
градостроительной деятельности 

2022 58 200 953,59 0,00 0,00 0,00 58 200 953,59 ДГДСи ООКН
2023 24 835 689,28 0,00 0,00 0,00 24 835 689,28
2024 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09
2025 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09
2026 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09
2027 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09

Всего 184 572 791,23 0,00 0,00 0,00 184 572 791,23
1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) 2022 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 ДГДСи ООКН

2023 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
2024 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

Всего 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00
Итого по подпрограмме 1 2022 59 000 953,59 0,00 0,00 0,00 59 000 953,59

2023 25 635 689,28 0,00 0,00 0,00 25 635 689,28
2024 26 184 037,09 0,00 0,00 0,00 26 184 037,09
2025 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09
2026 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09
2027 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09

Всего 186 972 791,23 0,00 0,00 0,00 186 972 791,23
в том числе:

 Участник 1 ДГДСиООКН 2022 59 000 953,59 0,00 0,00 0,00 59 000 953,59
2023 25 635 689,28 0,00 0,00 0,00 25 635 689,28
2024 26 184 037,09 0,00 0,00 0,00 26 184 037,09
2025 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09
2026 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09
2027 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09

Всего 186 972 791,23 0,00 0,00 0,00 186 972 791,23
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

2022 10 075 478,28 0,00 0,00 0,00 10 075 478,28 ДГДСи ООКН
2023 9 593 573,26 0,00 0,00 0,00 9 593 573,26
2024 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98
2025 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98
2026 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98
2027 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98

Всего 58 327 947,46 0,00 0,00 0,00 58 327 947,46
2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова 

(2-ая очередь)
2022 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 28 788 572,81 ДГДСи ООКН

Всего 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 28 788 572,81
2.3 Строительство объездной дороги в пос.Дачный 2022 538 776 832,86 0,00 0,00 0,00 538 776 832,86 ДГДСи ООКН

Всего 538 776 832,86 0,00 0,00 0,00 538 776 832,86
2.4 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Ниже-

городской области
2022 102 351 666,67 0,00 0,00 0,00 102 351 666,67 ДГДСи ООКН

Всего 102 351 666,67 0,00 0,00 0,00 102 351 666,67
2.5 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа     г. Дзержинск 2022 93 298 922,00 0,00 0,00 0,00 93 298 922,00 ДГДСи ООКН

Всего 93 298 922,00 0,00 0,00 0,00 93 298 922,00
2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова 

(1,2-ая очередь)
2022 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00 6 022 172,96 ДГДСи ООКН
2023 169 424 533,33 0,00 0,00 0,00 169 424 533,33

Всего 175 446 706,29 0,00 0,00 0,00 175 446 706,29

2.7 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Север-
ные ворота» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2023 656 260,00 2 625 000,00 78 751 400,00 0,00 82 032 660,00
2024 457 100 230,00 0,00 0,00 0,00 457 100 230,00

Всего 457 756 490,00 2 625 000,00 78 751 400,00 0,00 539 132 890,00
2.8 Строительство автодороги к Шуховской башне 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2023 563 684 490,67 0,00 0,00 0,00 563 684 490,67
Всего 563 684 490,67 0,00 0,00 0,00 563 684 490,67

2.9 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоли-
чева, до пр.Циолковского

2022 7 966 887,69 0,00 0,00 0,00 7 966 887,69 ДГДСи ООКН
2023 522 192 333,33 0,00 0,00 0,00 522 192 333,33

Всего 530 159 221,02 0,00 0,00 0,00 530 159 221,02
2.10 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) 2022 5 191 577,88 0,00 0,00 0,00 5 191 577,88 ДГДСи ООКН

2023 70 189 333,33 0,00 0,00 0,00 70 189 333,33
Всего 75 380 911,21 0,00 0,00 0,00 75 380 911,21

2.11 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области 2022 8 774 400,00 35 097 600,00 0,00 0,00 43 872 000,00 ДГДСи ООКН
2023 8 774 425,00 35 097 700,00 0,00 0,00 43 872 125,00

Всего 17 548 825,00 70 195 300,00 0,00 0,00 87 744 125,00
2.12 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квар-

тал «Южный»
2024 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65 ДГДСи ООКН
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65
Итого по подпрограмме 2 2022 801 246 511,15 35 097 600,00 0,00 0,00 836 344 111,15

2023 1 344 514 948,92 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 1 460 989 048,92
2024 473 635 886,63 0,00 0,00 0,00 473 635 886,63
2025 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98
2026 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98
2027 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98

Всего 2 648 391 518,64 72 820 300,00 78 751 400,00 0,00 2 799 963 218,64
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2022 801 246 511,15 35 097 600,00 0,00 0,00 836 344 111,15
2023 1 344 514 948,92 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 1 460 989 048,92
2024 473 635 886,63 0,00 0,00 0,00 473 635 886,63
2025 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98
2026 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98
2027 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98

Всего 2 648 391 518,64 72 820 300,00 78 751 400,00 0,00 2 799 963 218,64
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинске Нижегородской области 2022 5 000 000,00 666 041 703,00 0,00 0,00 671 041 703,00 ДГДСи ООКН
Всего 5 000 000,00 666 041 703,00 0,00 0,00 671 041 703,00

3.2 Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя школа № 20» в                 г. Дзержинске Нижегородской 
области 2022 29 813 346,18 0,00 0,00 0,00 29 813 346,18 ДГДСи ООКН

2023 258 011 734,86 0,00 0,00 0,00 258 011 734,86
2024 268 411 734,86 0,00 0,00 0,00 268 411 734,86

Всего 556 236 815,90 0,00 0,00 0,00 556 236 815,90
3.3 Строительство нового здания МБОУ «Школа № 5» в                    г. Дзержинске Нижегородской области 2022 0,00 89 667 000,00 95 000 000,00 0,00 184 667 000,00 ДГДСи ООКН

2023 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 89 667 000,00
2024 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 89 667 000,00
2025 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 89 667 000,00
2026 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 89 667 000,00
2027 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 89 667 000,00

Всего 0,00 538 002 000,00 95 000 000,00 0,00 633 002 000,00
3.4 Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинска 2022 25 143 940,71 0,00 0,00 0,00 25 143 940,71 ДГДСи ООКН

2023 396 749 666,67 0,00 0,00 0,00 396 749 666,67
Всего 421 893 607,38 0,00 0,00 0,00 421 893 607,38

3.5 Строительство детского сада на 180 мест на территории ЖК «Северные ворота»                        г. Дзержинска 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске 2022 29 999 999,67 0,00 0,00 0,00 29 999 999,67 ДГДСи ООКН

2023 181 231 907,00 0,00 0,00 0,00 181 231 907,00
Всего 211 231 906,67 0,00 0,00 0,00 211 231 906,67

3.7 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 12 339 594,53 0,00 0,00 0,00 12 339 594,53
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 12 339 594,53 0,00 0,00 0,00 12 339 594,53
3.9 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.10 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 9 682 076,77 0,00 0,00 0,00 9 682 076,77
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 9 682 076,77 0,00 0,00 0,00 9 682 076,77
3.11 Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» 2022 248 143 180,00 0,00 0,00 0,00 248 143 180,00 ДГДСи ООКН

Всего 248 143 180,00 0,00 0,00 0,00 248 143 180,00
3.12 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта» 2022 14 861 588,99 0,00 0,00 0,00 14 861 588,99 ДГДСи ООКН

2023 146 292 000,00 0,00 0,00 0,00 146 292 000,00
2024 149 757 000,00 0,00 0,00 0,00 149 757 000,00

Всего 310 910 588,99 0,00 0,00 0,00 310 910 588,99
3.13 Строительство центра единоборств МБУ «СШОР борьбы Созвездие» 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2023 15 897 467,21 0,00 0,00 0,00 15 897 467,21
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 15 897 467,21 0,00 0,00 0,00 15 897 467,21
3.14 Ремонт фасада западной трибуны стадиона "Химик" со стороны    ул. Урицкого 2022 6 175 680,00 0,00 0,00 0,00 6 175 680,00 ДГДСи ООКН

Всего 6 175 680,00 0,00 0,00 0,00 6 175 680,00
Итого по подпрограмме 3 2022 359 137 735,55 755 708 703,00 95 000 000,00 0,00 1 209 846 438,55

2023 998 182 775,74 89 667 000,00 0,00 0,00 1 087 849 775,54
2024 440 190 406,16 89 667 000,00 0,00 0,00 529 857 406,16
2025 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 797 510 917,45 1 204 043 703,00 95 000 000,00 0,00 3 096 554 620,45
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2022 359 137 735,55 755 708 703,00 95 000 000,00 0,00 1 209 846 438,55
2023 998 182 775,74 89 667 000,00 0,00 0,00 1 087 849 775,54
2024 440 190 406,16 89 667 000,00 0,00 0,00 529 857 406,16
2025 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 797 510 917,45 1 204 043 703,00 95 000 000,00 0,00 3 096 554 620,45
Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

4.1 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание гори-
сполкома», г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д. 1

2022 6 046 006,00 0,00 0,00 0,00 6 046 006,00 ДГДСи ООКН
2023 71 333 333,33 0,00 0,00 0,00 71 333 333,33

Всего 77 379 339,33 0,00 0,00 0,00 77 379 339,33
4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр кукол», 

г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66А
2022 249 609 020,00 0,00 0,00 0,00 249 609 020,00 ДГДСи ООКН
2023 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Всего 250 109 020,00 0,00 0,00 0,00 250 109 020,00
4.3 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Арка входа в 

парк», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66Б
2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 ДГДСи ООКН

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
4.4 Проведение комплекса работ  по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Бюст дважды 

Героя Социалистического Труда Н.С.Патоличева»,  г.Дзержинск, ул.Урицкого
2022 919 006,00 0,00 0,00 0,00 919 006,00 ДГДСи ООКН
2023 2 141 666,67 0,00 0,00 0,00 2 141 666,67

Всего 3 060 672,67 0,00 0,00 0,00 3 060 672,67
4.5 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 1. 

Главный дом 2. Флигель», г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Кооперативная, д. 40
2022 2 848 012,00 0,00 0,00 0,00 2 848 012,00 ДГДСи ООКН
2023 14 966 666,67 0,00 0,00 0,00 14 966 666,67

Всего 17 814 678,67 0,00 0,00 0,00 17 814 678,67
4.6 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с 

каменными воротами»,  г.Дзержинск, пос. Желнино, ул.Советская, д. 16А
2022 1 814 672,67 0,00 0,00 0,00 1 814 672,67 ДГДСи ООКН
2023 8 520 000,00 0,00 0,00 0,00 8 520 000,00

Всего 10 334 672,67 0,00 0,00 0,00 10 334 672,67
4.7 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения  «Памятник В.И. 

Ленину», г.Дзержинск, пл.Ленина
2022 1 483 333,33 0,00 0,00 0,00 1 483 333,33 ДГДСи ООКН
2023 2 378 333,33 0,00 0,00 0,00 2 378 333,33

Всего 3 861 666,66 0,00 0,00 0,00 3 861 666,66
4.8 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения  «Памятник 

В.В.Маяковскому», г.Дзержинск, пл.Маяковского
2023 1 479 000,00 0,00 0,00 0,00 1 479 000,00 ДГДСи ООКН
2024 2 396 666,67 0,00 0,00 0,00 2 396 666,67

Всего 3 875 666,67 0,00 0,00 0,00 3 875 666,67
4.9 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Дом связи», г.Дзержинск, 

на пересечении пр. Дзержинского, д.2 и пл.Дзержинского
2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 ДГДСи ООКН

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
4.10 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Дворец культуры химиков», 

г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62
2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 ДГДСи ООКН

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
4.11 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Ансамбль жилых домов с 

курдонером и ограда с воротами», г.Дзержинск,           ул. Клюквина, д. 6, д. 8, д. 8а
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.12 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Жилой дом»,г.Дзержинск, 

ул. Клюквина, д. 3
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.13 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Жилой дом», г.Дзержинск, 

на пересечении ул.Клюквина и пр. Ленина, д. 12/68
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.14 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Ансамбль жилых домов с 

курдонером»,  г.Дзержинск,      пр. Чкалова, д. 12,14,16,18
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 4 2022 262 720 050,00 0,00 0,00 0,00 262 720 050,00

2023 101 319 000,00 0,00 0,00 0,00 101 319 000,00
2024 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00 3 896 666,67
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 367 935 716,67 0,00 0,00 0,00 367 935 716,67
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2022 262 720 050,00 0,00 0,00 0,00 262 720 050,00
2023 101 319 000,00 0,00 0,00 0,00 101 319 000,00
2024 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00 3 896 666,67
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 367 935 716,67 0,00 0,00 0,00 367 935 716,67
Всего по муниципальной программе 2022 1 482 105 250,29 790 806 303,00 95 000 000,00 0,00 2 367 911 553,29

2023 2 469 652 413,94 127 389 700,00 78 751 400,00 0,00 2 675 793 513,94
2024 943 906 996,55 89 667 000,00 0,00 0,00 1 033 573 996,55
2025 35 048 761,07 89 667 000,00 0,00 0,00 124 715 761,07
2026 35 048 761,07 89 667 000,00 0,00 0,00 124 715 761,07
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2027 35 048 761,07 89 667 000,00 0,00 0,00 124 715 761,07
Всего 5 000 810 943,99 1 276 864 003,00 173 751 400,00 0,00 6 451 426 346,99

в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН 2022 1 482 105 250,29 790 806 303,00 95 000 000,00 0,00 2 367 911 553,29

2023 2 469 652 413,94 127 389 700,00 78 751 400,00 0,00 2 675 793 513,94
2024 943 906 996,55 89 667 000,00 0,00 0,00 1 033 573 996,55
2025 35 048 761,07 89 667 000,00 0,00 0,00 124 715 761,07
2026 35 048 761,07 89 667 000,00 0,00 0,00 124 715 761,07
2027 35 048 761,07 89 667 000,00 0,00 0,00 124 715 761,07

Всего 5 000 810 943,99 1 276 864 003,00 173 751 400,00 0,00 6 451 426 346,99 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов 
и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий муниципальной программы.

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы.

№ 
п/п Наименование целевого индикатора

Единица 
измере-

ния
Методика расчета целевого индикатора

1. Доля выполненных проектов планировки (межевания) территории % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выполненных проектов планировки (межевания) за отчетный период к общему ко-
личеству проектов планировки (межевания) за период реализации Программы.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности %

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства  муниципальной 
собственности за отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в 
эксплуатацию за период реализации Программы.

3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-
ственности на 01.01.2022, в отношении которых проведены ремонтные работы % Показатель определяется как отношение количества объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности на 01.01.2022, в отноше-

нии которых в отчетный период проведены ремонтные работы, к общему количеству таких объектов, запланированных за период реализации Программы.

Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности  
на территории городского округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого Индикатора

1. Доля выполненных комплексных ка-
дастровых работ % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выполненных комплексных кадастровых работ за отчетный период к общему количеству комплексных ка-

дастровых работ, запланированных за период реализации Программы.

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск»

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица из-

мерения Методика расчета целевого индикатора

1.
Доля земельных участков, предоставленных многодетным 
семьям для индивидуального жилищного строительства, обе-
спеченных инженерной и дорожной инфраструктурой

% Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, к общему ко-
личеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и до-
рожной инфраструктуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на отчетный период к обще-

му количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы. 

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля введенных в эксплуатацию объ-
ектов социальной инфраструктуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству 

объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы.

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия  
на территории городского округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль-
ной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны % Показатель определяется как отношение количества объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных 

проектами зоны охраны, к общему количеству таких объектов, запланированных  за период реализации Программы. 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021  2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности ДГДСиООКН 2022 2027 х х х х х х х х
Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) ДГДСиООКН 2022 2024 х х х х х х х х
Выполнено ККР ед. х х х х 1 1 1 х х х

2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСи-
ООКН

2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов коммунального и социального назначения ДГДСиООКН 2022 2027 х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2015 2022 х х х х х х х х

Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 0* х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 3 х х х х х

2.3 Строительство объездной дороги в пос.Дачный ДГДСи ООКН 2016 2022 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х х х

2.4 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до     ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х х х

2.5 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2019 2022 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект Ед. х х х х 1 х х х х х

2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова     (1,2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 0* 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 2 х х х х

2.7 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2021 2024 х х х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 0** 1 х х х

2.8 Строительство автодороги к Шуховской башне ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х

2.9 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* х 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х

2.10 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева–ул.Бутлерова (ул.Новая) ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* х 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х

2.11 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 0** 1 х х х х

2.12 Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра квартал Южный ДГДСи ООКН 2024 2025 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х х х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1 х х

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории  городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2018 2022 х х х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х 0** 0** 1 х х х х х
3.2 Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя школа № 20» в г. Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2022 2024 х х х х х х х х

Проектно-изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 0** 1 x х х

3.3 Строительство нового здания МБОУ «Школа № 5» в  г.Дзержинске                  Нижегородской области ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 0** 1 х х х х

3.4 Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* х 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х

3.5 Строительство детского сада на 180 мест на территории ЖК «Северные ворота» г. Дзержинска ДГДСи ООКН 2025 2026 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х х 1 х

3.6 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 0** 1 х х х х

3. 7 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2020 2026 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* х х х х 1  х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х х 1 х

3.8 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2026 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х х 1 х

3.9 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2020 2026 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* х х х х 1  х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х х 1 х

3.10 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2026 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х 0* х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х х 1 х

3.11 Строительство бассейна «Капролактамовец»  МБУ «СШОР «Салют» ДГДСи ООКН 2021 2022 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х х х

3.12 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта» ДГДСи ООКН 2021 2024 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х х 0* 1 х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 0** 1 х х х

3.13 Cтроительство центра единоборств МБУ «СШОР борьбы «Созвездие» ДГДСи ООКН 2021 2025 х х х х х х х х
Проектно-изыскательские работы шт. х х х 0* х 1 х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1 х х

3.14 Ремонт фасада западной трибуны стадиона "Химик" со стороны          ул. Урицкого ДГДСи ООКН 2022 2022 х х х х х х х х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией 100% х х х х 100 х х х х х

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана, использование  и популяризация объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

4.1 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание горисполкома», г.Дзержинск, 
пл.Дзержинского, д.1 ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х х х

Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН, с заключением государственной историко-культурной экспертизы шт. х х х х 1 х х х х х
Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН ед. х х х х х 1 х х х х

4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр кукол», г.Дзержинск,  пр.Ленина, д. 66А ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х х х
Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН шт. х х х х 1 х х х х х
Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия ед. х х х х х 1 х х х х

4.3 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  «Арка входа в парк», г.Дзержинск, пр.Ленина, 
д. 66Б ДГДСи ООКН 2024 2024 х х х х х х х х

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия шт. х х х х х х 1 х х х

4.4 Проведение комплекса работ  по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Бюст дважды Героя Социалистического Труда 
Н.С.Патоличева», г.Дзержинск, ул.Урицкого ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х х х

Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН шт. х х х х 1 х х х х х
Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН ед. х х х х х 1 х х х х

4.5 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 1. Главный дом 2. Флигель», 
г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Кооперативная, д.40 ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х х х

Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН, с заключением государственной историко-культурной экспертизы шт. х х х х 1 х х х х х
Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН ед. х х х х х 1 х х х х

4.6 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с каменными воротами», 
г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Советская, д. 16А ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х х х

Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН, с заключением государственной историко-культурной экспертизы шт. х х х х 1 х х х х х
Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН ед. х х х х х 1 х х х х

4.7 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения  «Памятник В.И. Ленину», г.Дзержинск, пл.Ленина ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х х х
Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН шт. х х х х 1 х х х х х
Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН ед. х х х х х 1 х х х х

4.8 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Памятник В.В.Маяковскому», г.Дзержинск, 
пл.Маяковского ДГДСи ООКН 2023 2024 х х х х х х х х

Разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН шт. х х х х х 1 х х х х
Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН ед. х х х х х х 1 х х х

4.9 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Дом связи» г.Дзержинск, на пересечении пр. Дзержинско-
го, д.2 и пл.Дзержинского ДГДСи ООКН 2024 2024 х х х х х х х х

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия шт. х х х х х х 1 х х х
4.10 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Дворец культуры химиков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 ДГДСи ООКН 2024 2024 х х х х х х х х

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия шт. х х х х х х 1 х х х

4.11 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Ансамбль жилых домов с курдонером и ограда с воротами», 
г.Дзержинск, ул. Клюквина, д. 6, д. 8, д. 8а ДГДСи ООКН 2025 2025 х х х х х х х х

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия шт. х х х х х х х 1 х х
4.12 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Жилой дом»,г.Дзержинск,ул.Клюквина, д. 3 ДГДСи ООКН 2026 2026 х х х х х х х х

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия шт. х х х х х х х х 1 х

4.13 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Жилой дом»,г.Дзержинск, на пересечении ул.Клюквина и 
пр. Ленина, д. 12/68 ДГДСи ООКН 2027 2027 х х х х х х х х

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия шт. х х х х х х х х х 1

4.14 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Ансамбль жилых домов с курдонером», г.Дзержинск, пр. 
Чкалова, д. 12,14,16,18 ДГДСи ООКН 2027 2027 х х х х х х х х

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия шт. х х х х х х х х х 1

* выполнение инженерно-изыскательских работ
** выполнение строительно-монтажных работ

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель -  ДГДСиООКН

Индикаторы достижения цели
1 Доля выполненных проектов планировки (межевания) территории % х х 16 32 48 64 80 100
2 Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % 15,4 х 29,6 62,9 74,0 81,4 100 х
3 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на 01.01.2022, в отношении которых проведены  ремонтные работы    % х х 14,3 85,7 100 х х х

Конечные результаты реализации муниципальной программы
1 Подготовка и проведение публичных слушаний/общественных обсуждений мер. 18 16 16 32 48 64 80 96
2 Количество  проектов планировки (межевания) территории шт. х х 4 8 12 16 20 25
3 Образование земельных участков шт. 100 200 200 400 600 800 1000 1200
4 Присвоение адресов объектам адресации шт. 3526 6000 3000 6000 9000 12000 15000 17000
5 Подготовка и выдача градостроительной и разрешительной  документации шт. 370 150 120 240 360 480 600 720
6 Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Подпрограммы 2 и 3 шт. 1 8 6 7 10 13 х х
7 Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. 4 х 8 17 20 22 27 х
8 Количество разработанной проектно-сметной документации по сохранению объектов культурного наследия (в том числе с заключением историко-культурной экспертизы) шт. х х 5 6 х х х х

Подпрограмма 1 « Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск»
1.1 Доля выполненных комплексных кадастровых работ % х х 33 66 100 х х х

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель –  ДГДСиООКН
2.1 Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой % х х 10 30 60 60 75 100
2.2 Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры % 11,6 х 22,2 44,4 48,1 51,8 х х

Подпрограмма 3  «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель  -  ДГДСиООКН
3.1 Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % 3,8 х 7,4 18,5 25,9 29,6 48,2 х

Подпрограмма 4  «Сохранение охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель  -  ДГДСиООКН
4.1 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны % х х х 12,5 50 62,5 75 100

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий муници-
пальной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования».

Таблица № 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия

11. Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области О городском бюджете Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным
12. Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области О внесении изменений в решение городской Думы о  городском бюджете Администрация города Дзержинск по необходимости

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не 

заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Источниками финансирования Подпрограмм 1,2,3,4 муниципальной программы являются средства городского, об-
ластного и федерального бюджетов.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании город-
ского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшиф-
ровкой участника муниципальной программы приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН
Всего 2 367 911 553,29 2 675 793 513,94 1 033 573 996,55 124 715 761,07 124 715 761,07 124 715 761,07

ДГДСи ООКН 2 367 911 553,29 2 675 793 513,94 1 033 573 996,55 124 715 761,07 124 715 761,07 124 715 761,07
Подпрограмма 1  «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзер-
жинск»

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 59 000 953,59 25 635 689,28 26 184 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09

ДГДСи ООКН 59 000 953,59 25 635 689,28 26 184 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказ-
чика в области обеспечения градостроительной деятельности

Всего 58 200 953,59 24 835 689,28 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09
ДГДСи ООКН 58 200 953,59 24 835 689,28 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09

Основное мероприятие 1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) Всего 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2  «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город 
Дзержинск»

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 836 344 111,15 1 460 989 048,92 473 635 886,63 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98

ДГДСи ООКН 836 344 111,15 1 460 989 048,92 473 635 886,63 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального 
заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социаль-
ного назначения

Всего 10 075 478,28 9 593 573,26 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98

ДГДСи ООКН 10 075 478,28 9 593 573,26 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98

Основное мероприятие 2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 538 776 832,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 538 776 832,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Строительство автомобильной дороги от пр. Л.Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзер-
жинске Нижегородской области

Всего 102 351 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 102 351 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского окру-
га г.Дзержинск

Всего 93 298 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 93 298 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного строительства по 
пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 6 022 172,96 169 424 533,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 6 022 172,96 169 424 533,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.7 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства ЖК «Северные ворота»

Всего 0,00 82 032 660,00 457 100 230,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 82 032 660,00 457 100 230,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство автодороги к Шуховской башне Всего 0,00 563 684 490,67 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 563 684 490,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, 
до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского

Всего 7 966 887,69 522 192 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 7 966 887,69 522 192 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.10 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова 
(ул.Новая)

Всего 5 191 577,88 70 189 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 5 191 577,88 70 189 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.11 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 43 872 000,00 43 872 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 43 872 000,00 43 872 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.12 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3  «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 1 209 846 438,55 1 087 849 775,54 529 857 406,16 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00

ДГДСи ООКН 1 209 846 438,55 1 087 849 775,54 529 857 406,16 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00
Основное мероприятие 3.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 671 041 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 671 041 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.2   Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя школа № 20» в г. Дзержин-
ске Нижегородской области

Всего 29 813 346,18 258 011 734,86 268 411 734,86 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 29 813 346,18 258 011 734,86 268 411 734,86 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.3  Строительство нового здания МБОУ «Школа № 5» в г. Дзержинске Нижегородской 
области

Всего 184 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00
ДГДСи ООКН 184 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00

Основное мероприятие 3.4  Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский  г. Дзержинска Всего 25 143 940,71 396 749 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 25 143 940,71 396 749 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5 Строительство детского сада на 180 мест на территории ЖК «Северные ворота» г. 
Дзержинска

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.6 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 29 999 999,67 181 231 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 29 999 999,67 181 231 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.7 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.8 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 12 339 594,53 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 12 339 594,53 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.9 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного 
вокзала в г.Дзержинске

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.10 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 9 682 076,77 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 9 682 076,77 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.11 Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» Всего 248 143 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 248 143 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.12 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта» Всего 14 861 588,99 146 292 000,00 149 757 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 14 861 588,99 146 292 000,00 149 757 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.13 Строительство центра единоборств МБУ «СШОР борьбы Созвездие» Всего 0,00 15 897 467,21 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 15 897 467,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.14 Ремонт фасада западной трибуны стадиона "Химик" со стороны    ул. Урицкого Всего 6 175 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 6 175 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4  «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории город-
ского округа »

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 262 720 050,00 101 319 000,00 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 262 720 050,00 101 319 000,00 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.1 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание горисполкома» г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д. 1

Всего 6 046 006,00 71 333 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 6 046 006,00 71 333 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия региональ-
ного значения  «Театр кукол» г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66А

Всего 249 609 020,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 249 609 020,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.3 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия региональ-
ного значения   «Арка входа в парк» г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66Б

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4 Проведение комплекса работ  по сохранению объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Бюст дважды Героя Социалистического Труда Н.С.Патоличева» г.Дзержинск, ул.Урицкого

Всего 919 006,00 2 141 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 919 006,00 2 141 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Усадьба 1. Главный дом 2. Флигель» г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Кооперативная, д. 40

Всего 2 848 012,00 14 966 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 2 848 012,00 14 966 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.6 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Жилой дом с каменными ворота»  г.Дзержинск, пос. Желнино, ул.Советская, д. 16А

Всего 1 814 672,67 8 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 1 814 672,67 8 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.7 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного 
значения  «Памятник В.И. Ленину» г.Дзержинск, пл.Ленина

Всего 1 483 333,33 2 378 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 1 483 333,33 2 378 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.8 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного 
значения  «Памятник В.В.Маяковскому» г.Дзержинск, пл.Маяковского

Всего 0,00 1 479 000,00 2 396 666,67 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 1 479 000,00 2 396 666,67 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.9 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом связи» г.Дзержинск, на пересечении пр. Дзержинского, д.2 и пл.Дзержинского

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.10 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Дворец культуры химиков» г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.11 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Ансамбль жилых домов с курдонером и ограда с воротами», г.Дзержинск, ул. Клюквина, д. 6, д. 8, д. 8а

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.12 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Жилой дом»,г.Дзержинск,ул. Клюквина, д. 3

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.13 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Жилой дом»,г.Дзержинск, на пересечении ул.Клюквина и пр. Ленина, д. 12/68

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.14 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Ансамбль жилых домов с курдонером»,   г.Дзержинск, пр. Чкалова, д. 12,14,16,18

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Муници-
пальная 
про-
грамма

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 2 367 911 553,29 2 675 793 513,94 1 033 573 996,55 124 715 761,07 124 715 761,07 124 715 761,07
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 367 911 553,29 2 675 793 513,94 1 033 573 996,55 124 715 761,07 124 715 761,07 124 715 761,07
- расходы за счет средств местного бюджета 1 482 105 250,29 2 469 652 413,94 943 906 996,55 35 048 761,07 35 048 761,07 35 048 761,07
- расходы за счет средств областного бюджета 790 806 303,00 127 389 700,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 95 000 000,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грам-
ма 1       

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 59 000 953,59 25 635 689,28 26 184 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 59 000 953,59 25 635 689,28 26 184 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09
- расходы за счет средств местного бюджета 59 000 953,59 25 635 689,28 26 184 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грам-
ма 2        

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 836 344 111,15 1 460 989 048,92 473 635 886,63 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 836 344 111,15 1 460 989 048,92 473 635 886,63 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98
- расходы за счет средств местного бюджета 801 246 511,15 1 344 514 948,92 473 635 886,63 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98
- расходы за счет средств областного бюджета 35 097 600,00 37 722 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грам-
ма 3        

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 209 846 438,55 1 087 849 775,54 529 857 406,16 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 209 846 438,55 1 087 849 775,54 529 857 406,16 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 359 137 735,55 998 182 775,74 440 190 406,16 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 755 708 703,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 95 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грам-
ма 4        

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 262 720 050,00 101 319 000,00 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 262 720 050,00 101 319 000,00 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 262 720 050,00 101 319 000,00 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых 

и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 
К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономики, 

в том числе с колебаниями цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому росту 
цен на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремон-
те, а также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что по-
влечёт пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие 
чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, муниципаль-
ную программу. Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности 
положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уров-
ней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Риск недофинансирования мероприятий муниципальной программы является одним из наиболее существенных ри-
сков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые ока-
жутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение ме-
роприятий муниципальной программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непосред-
ственных результатов муниципальной программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет 
претензионной работы с подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по 
контрактам, и строительного контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов. 

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения муниципальной программы: длительно непрекращающие-
ся проливные дожди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ре-
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монту объектов. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее 
ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муници-
пальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы пред-
усмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования. 

3. Подпрограммы муниципальной  программы
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности  

на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение градостроительной деятельности  

на территории городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск
Задачи подпрограммы 1.Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования; 2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск; 3. Раз-

работка документации по планировке (межеванию) территории; 4. Подготовка градостроительной и разрешительной документации; 5. Присвоение адресов объектам адресации; 6. Формирование земель-
ных участков; 7.Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО); 8. Предоставление сведений единой электронной 
топографической основы Нижегородской агломерации.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 59 000 953,59 0,00 0,00 0,00 59 000 953,59
2023 25 635 689,28 0,00 0,00 0,00 25 635 689,28
2024 26 184 037,09 0,00 0,00 0,00 26 184 037,09
2025 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09
2026 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09
2027 25 384 037,09 0,00 0,00 0,00 25 384 037,09

Всего 186 972 791,23 0,00 0,00 0,00 186 972 791,23

Индикатор подпрограммы Доля выполненных комплексных кадастровых работ - 100 % за программный период.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспе-

чить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, со-
циальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и 
ограничений. 

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно обеспечить путем повышения качества городской среды и 
улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства,  
в ходе комплексного освоения территорий муниципального образования в соответствии с главой 10 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Развитие города в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерально-

го плана города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении 
градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего, на обеспечение строительства, развитие объ-
ектов, за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством.

При этом тенденции формирования современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно 
влияют на качественные характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формиру-
ют потребность в постоянном изменении (корректировке)  Генерального плана города.

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения на опре-
деленной территории, но и условия соблюдения частных интересов, установленных границ, размещения отдельных со-
оружений на землях общего пользования и тому подобные вопросы.

Для реализации инвестиционных проектов, конкретизации требований к параметрам использования территории, за-
щиты интересов граждан и обеспечения экологических требований, а также требований местных нормативных докумен-
тов, в соответствии с главой 5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации разрабатываются и вносятся изме-
нения в существующие проекты планировки (межевания) территории.

Также в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельно-
сти подготавливаются и выдаются градостроительные планы земельных участков для целей строительства и реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства, садоводства.

Образование земельных участков
На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется образование земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду на торгах 
и без проведения торгов в целях индивидуального жилищного строительства, а также для предоставления льготным ка-
тегориям граждан.

В настоящее время наиболее перспективной частью городского округа, которая может служить для размещения ин-
дивидуальной жилой застройки  в вышеуказанных целях является территория, примыкающая к застроенной территории 
поселка Пыра с развитой инфраструктурой.

В рамках Подпрограммы 1 на данной территории планируется формирование порядка 150 земельных участков.
Согласно части 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004  № 189-ФЗ    «О введении в действие Жилищного ко-

декса Российской Федерации» (далее - Закон № 189-ФЗ) обязанностью органов местного самоуправления является об-
разование земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества (далее – МКД). 

В период с 2008 по 2011 годы администрацией города Дзержинска проведены работы по формированию земельных 
участков под многоквартирными домами и постановке их на государственный кадастровый учет в соответствии с требо-
ваниями пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства».

На текущий момент в городском округе город Дзержинск в соответствии с проектами межевания территорий опреде-
лены границы земельных участков в отношении 1835 МКД, из них учтено в ЕГРН  1037. 

В рамках Подпрограммы 1 предполагается дальнейшая реализация обязанности муниципалитета по образованию и 
постановке на кадастровый учет земельных участков, на  которых расположены МКД.

Проектная потребность на заявленный период 2022-2027:
- уточнение границ 709 ранее учтенных в ЕГРН земельных участков МКД;
- постановка на кадастровый учет 19 земельных участков МКД;
- внесение изменений в проект межевания территории и проведение кадастровых работ в отношении 70 МКД.
Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской 

области (ГИСОГД НО)
В целях обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со      ст.57 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации осуществляется ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности (далее - ГИСОГД).

 Целью ведения ГИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, ин-
вестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

В целях исполнения федерального законодательства, повышения эффективности градостроительного регулирова-
ния на территории Нижегородской области, сокращения сроков межведомственного электронного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, с 2019 по 2021 год осущест-
влялось размещение и перенос сведений, материалов и документов из муниципальной ИСОГД в региональную в соответ-
ствии с планом-графиком, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31.10.2019 № 1919-р. 
Благодаря гибкости и функциональности муниципальной ИСОГД процесс переноса данных в ГИСОГД НО осуществлялся 
путем массовой загрузки информации, что позволило максимально сократить сроки и трудозатраты без понижения каче-
ства передаваемых сведений и документов.

В настоящий момент на основании Соглашения об информационном взаимодействии, заключенного между депар-
таментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и администрацией города 
Дзержинска (далее - администрация) в 2019 году, администрация является  уполномоченным органом на ведение ГИ-
СОГД НО в рамках осуществления распределенных отдельных полномочий по градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Дзержинск.

Порядок предоставления органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам сведений, до-
кументов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в том числе в ГИСОГД с функциями автоматизированной информаци-
онно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, а также размер 
платы за их предоставление и порядок взимания указанной платы установлены «Правилами предоставления сведений, 
документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279.

В соответствии с законом Нижегородской области от 23.12.2014 №197-З «О перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами госу-
дарственной власти Нижегородской области» (в редакции от 25.12.2020) полномочия по оказанию государственной услу-
ги по предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО), с 01.01.2021 осуществляет Прави-
тельство Нижегородской области в лице Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области посредством ГБУ НО «ИРА НО». Главным администратором доходов бюджета является министерство 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

В соответствии с п. 5.15. Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
17.06.2021 №510, оплата предоставления сведений, документов, материалов содержащихся в ГИСОГД НО зачисляется 
в доход бюджета соответствующего муниципального образования вне зависимости от распределения полномочий по 
предоставлению сведений из ГИСОГД НО.

Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации
С сентября 2020 года на основании Агентского договора, заключаемого между ГБУ НО «ИРА НО» и МКУ «Градострои-

тельство» оказывается государственная услуга по предоставлению сведений единой электронной топографической ос-
новы Нижегородской агломерации в виде цифровой модели местности (далее - ЕЭТОНА).

Размер платы за оказание услуг гражданам и юридическим лицам определяется ГБУ НО «Институт развития агломе-
рации Нижегородской области» в соответствии с Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к его основным видам деятельности, утвержденного приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 18.09.2019 №01-03/112.

Фактическое поступление дохода от оказания данной услуги:
- за 2020 год составило 113 000 руб.;
- за первое полугодие 2021 года составило 262 146 руб.
Присвоение адресов объектам недвижимости
Согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 (далее – Правила), присвоение объекту адресации адреса, изменение и ан-
нулирование такого адреса осуществляется органами местного самоуправления и иными уполномоченными органами, 
указанными в Правилах.

Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
На территории городского округа город Дзержинск присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляет-

ся МКУ «Градостроительство» в рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района)» в соответствии с административным регламентом, утвержденным поста-
новлением администрации г. Дзержинска от 27.09.2017  №3648.

В рамках оказания муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов в границах городского округа» за первое полугодие 2021 года по  заявлениям о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса было принято 407 положительных решений (юридическим и физическим лицам).

В рамках исполнения письма инспекции Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области от 03.09.2019 
№Вх-150-09-001у-265744/19 за первое полугодие 2021 года было присвоено 3922 адреса.

В качестве соисполнителя муниципальных услуг «Перераспределение земель и (или) земельных участков», «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка» МКУ «Градостроительство» было присвоено 647 адресов.

3.1.2. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является развитие территории города и реализация единой политики в области градострои-

тельства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск. 
Для достижения цели Подпрограммы 1 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск;
3.  Разработка документации по планировке (межеванию) территории.
4. Подготовка градостроительной и разрешительной документации.
5. Присвоение адресов объектам адресации.
6. Формирование земельных участков.
7. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегород-

ской области (ГИСОГД НО).
8.  Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности  реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-

ной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1  

за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюдже-

та на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 приведены в таблице 8. Информация по ресурсному обеспече-

нию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники под-
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1  «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 59 000 953,59 25 635 689,28 26 184 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09
ДГДСи ООКН 59 000 953,59 25 635 689,28 26 184 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обе-
спечения градостроительной деятельности

Всего 58 200 953,59 24 835 689,28 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09
ДГДСи ООКН 58 200 953,59 24 835 689,28 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09

Основное мероприятие 1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) Всего 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Подпрограмма 2       Всего (1)+(2)+(3)+(4) 59 000 953,59 25 635 689,28 26 184 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 59 000 953,59 25 635 689,28 26 184 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09
- расходы за счет средств местного бюджета 59 000 953,59 25 635 689,28 26 184 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09 25 384 037,09
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторин-
га хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муни-
ципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и 
объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно приостановле-
ние действия Подпрограммы. 

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной  инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства

Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной и 
дорожной инфраструктуры, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 801 246 511,15 35 097 600,00 0,00 0,00 836 344 111,15
2023 1 344 514 948,92 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 1 460 989 048,92
2024 473 635 886,63 0,00 0,00 0,00 473 635 886,63
2025 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98
2026 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98
2027 9 664 723,98 0,00 0,00 0,00 9 664 723,98

Всего 2 648 391 518,64 72 820 300,00 78 751 400,00 0,00 2 799 963 218,64

Индикатор под-
программы

Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой  – 100% к 2027 году. Доля введенных в эксплуатацию объ-
ектов инженерной и дорожной инфраструктуры – 51,8% за период реализации Программы.

3.2.1. Характеристика текущего состояния 
Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повыше-

ние уровня социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляет-
ся комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями  и дорожной инфраструктурой 
территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Обеспечение многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства является 
одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012   №600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблюдения закона Ниже-
городской области от 01.12.2011    №168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собствен-
ность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осуществляется реали-
зация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том  числе в ча-
сти обеспечения земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях 
индивидуального жилищного строительства необходимой инфраструктурой. В период с 2019 по 2020 год на территории 
ЖК «Северные ворота» осуществлено строительство инженерных коммуникаций газоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения. В настоящее время разрабатывается проект дорожной инфраструктуры жилого комплекса.  В соответствии с 
вышеуказанным законом, в рамках данной муниципальной программы, планируется выполнить строительство подводя-
щих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения к территории под малоэтажное жи-
лищное строительство по проспекту Свердлова (2-ая очередь). После завершения работ по строительству инженерных 
сетей на территории жилого комплекса планируется строительство дорожной инфраструктуры.

В рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области», ут-
вержденной  постановлением Правительства Нижегородской области от 28.03.2014 №287 разрабатывается проект на 
выполнение работ по газификации поселка Пыра. Строительство распределительных сетей в поселке планируется осу-
ществить в 2022-2023 гг.

Город Дзержинск относительно молодой и развивающийся город. Одним из приоритетных направлений для обеспе-
чения качества жизни населения является расширение и совершенствование улично-дорожной сети городского округа. 
С этой целью в 2021 году разрабатываются проекты на строительство объездной дороги в пос. Дачный, автомобильной 
дороги от пр. Ленинского Комсомола до    ул. Самохвалова (дорога к новому зданию школы №2), автодороги к Шуховской 
башне. Дальнейшее строительство этих дорог будет способствовать созданию условий для комфортного и безопасного 
проживания граждан.

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать росту уровня социально-экономического раз-
вития города как основы повышения качества жизни населения  городского округа город Дзержинск.

3.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой террито-

рий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной и дорожной 

инфраструктуры.
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, а также капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности.
3.2.3.Индикаторы оценки эффективности  реализации Подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-
ной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» настоящей муниципальной программы.

3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2  
за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюдже-
та на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 приведены в таблице 10. Информация по ресурсному обеспече-
нию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 11.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2  
за счет средств городского бюджета

Статус Участники 
подпрограммы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2  «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город 
Дзержинск»

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 836 344 111,15 1 460 989 048,92 473 635 886,63 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98

ДГДСи ООКН 836 344 111,15 1 460 989 048,92 473 635 886,63 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального 
заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социаль-
ного назначения

Всего 10 075 478,28 9 593 573,26 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98

ДГДСи ООКН 10 075 478,28 9 593 573,26 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98

Основное мероприятие 2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного 
строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 538 776 832,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 538 776 832,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4  Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова 
в г. Дзержинске Нижегородской области

Всего 102 351 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 102 351 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского окру-
га г.Дзержинск

Всего 93 298 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 93 298 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строи-
тельства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 6 022 172,96 169 424 533,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 6 022 172,96 169 424 533,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.7 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства ЖК «Северные ворота»

Всего 0,00 82 032 660,00 457 100 230,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 82 032 660,00 457 100 230,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство автодороги к Шуховской башне Всего 0,00 563 684 490,67 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 563 684 490,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, 
до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского

Всего 7 966 887,69 522 192 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 7 966 887,69 522 192 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.10 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова 
(ул.Новая)

Всего 5 191 577,88 70 189 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 5 191 577,88 70 189 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.11 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 43 872 000,00 43 872 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 43 872 000,00 43 872 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.12 строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра квартал Южный

Всего 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Подпро-
грам-
ма 2       

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 836 344 111,15 1 460 989 048,92 473 635 886,63 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 836 344 111,15 1 460 989 048,92 473 635 886,63 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98
- расходы за счет средств местного бюджета 801 246 511,15 1 344 514 948,92 473 635 886,63 9 664 723,98 9 664 723,98 9 664 723,98
- расходы за счет средств областного бюджета 35 097 600,00 37 722 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторин-
га хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муни-
ципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и 
объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно приостановле-
ние действия Подпрограммы. 

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие социальной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны  (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, 
а также капитальный ремонт социальных объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы 
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Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 359 137 735,55 755 708 703,00 95 000 000,00 0,00 1 209 846 438,55
2023 998 182 775,74 89 667 000,00 0,00 0,00 1 087 849 775,54
2024 440 190 406,16 89 667 000,00 0,00 0,00 529 857 406,16
2025 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 89 667 000,00
2026 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 89 667 000,00
2027 0,00 89 667 000,00 0,00 0,00 89 667 000,00

Всего 1 797 510 917,45 1 204 043 703,00 95 000 000,00 0,00 3 096 554 620,45

Индикатор подпрограммы 1. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры – 48,2% к 2027 году.

3.3.1. Характеристика текущего состояния 
Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является раз-

витие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально 
значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для проживания 
людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, так и потребностей нематериального 
характера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни насе-
ления. Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соот-
ветствующих полномочий.

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется рядом 
проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество жизни населения.

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образова-
ния для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения, на 2016-2025 годы». В рамках данной государственной программы на территории города 
осуществляется строительство нового здания МБОУ СШ №2 с планируемым сроком ввода объекта в 2022 году.

В связи с активной застройкой микрорайона «Комсомольский» и территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота», для обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, планируется строи-
тельство детских-садов на 320 мест и 180 мест.

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный 
ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик». В настоящее вре-
мя разрабатывается проект на строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют», выполняются изыска-
тельские работы на строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта» и на строитель-
ство центра единоборств МБУ «СШОР борьбы Созвездие».

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 3 будет способствовать улучшению качества жизни всех слоев населе-
ния, посредством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск, что соответствует страте-
гическим целям социально-экономического развития городского округа.

3.3.2. Цель и задачи Подпрограммы 3
Основной целью Подпрограммы 3 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами 

социальной инфраструктуры. 
Для достижения цели Подпрограммы 3 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструк-

туры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, а также капитальный ремонт соци-

альных объектов муниципальной собственности.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-
ной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» настоящей муниципальной программы.

3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 приведены в таблице 12.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в та-

блице 13.
Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3  

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники 

подпро-
граммы

Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 3  «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 1 209 846 438,55 1 087 849 775,54 529 857 406,16 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00
ДГДСи ООКН 1 209 846 438,55 1 087 849 775,54 529 857 406,16 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00

Основное мероприятие 3.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 671 041 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 671 041 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя школа № 20» в   г. Дзержинске 
Нижегородской области

Всего 29 813 346,18 258 011 734,86 268 411 734,86 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 29 813 346,18 258 011 734,86 268 411 734,86 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.3 Строительство нового здания МБОУ« Школа      № 5» в г. Дзержинске Нижегородской 
области

Всего 184 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00
ДГДСи ООКН 184 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00

Основное мероприятие 3.4 Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинска Всего 25 143 940,71 396 749 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 25 143 940,71 396 749 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5 Строительство детского сада на 180 мест на территории ЖК «Северные ворота» г. 
Дзержинска

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.6 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 29 999 999,67 181 231 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 29 999 999,67 181 231 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.7 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.8 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 12 339 594,53 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 12 339 594,53 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.9 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного 
вокзала в г.Дзержинске

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.10 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 9 682 076,77 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 9 682 076,77 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.11 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" Всего 248 143 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 248 143 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  3.12 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" Всего 14 861 588,99 146 292 000,00 149 757 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 14 861 588,99 146 292 000,00 149 757 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  3.13 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" Всего 0,00 15 897 467,21 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 15 897 467,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.14 Ремонт фасада западной трибуны стадиона "Химик" со стороны    ул. Урицкого Всего 6 175 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 6 175 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 13. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Подпрограмма 3       Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 209 846 438,55 1 087 849 775,54 529 857 406,16 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 209 846 438,55 1 087 849 775,54 529 857 406,16 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 359 137 735,55 998 182 775,74 440 190 406,16 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 755 708 703,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00 89 667 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 95 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
Риски реализации Подпрограммы 3 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторин-
га хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию про-
граммы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов фи-
нансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 3 возможно приостановление действия 
Подпрограммы.

3.4. Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия  
на территории городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск

Задачи подпрограммы
1. Проведение мероприятий по улучшению состояния объектов культурного наследия. 2. Разработка научно-проектной, сметной документации на проведение работ по сохранению объектов. 3. Создание ус-
ловий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования города. 4. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 262 720 050,00 0,00 0,00 0,00 262 720 050,00
2023 101 319 000,00 0,00 0,00 0,00 101 319 000,00
2024 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00 3 896 666,67
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 367 935 716,67 0,00 0,00 0,00 367 935 716,67

Индикатор подпрограммы Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны – 100% за период действия Программы

3.4.1. Характеристика текущего состояния 
Дзержинск – достаточно молодой город, однако город имеет богатое историко-культурное наследие. В границах го-

родской черты выделены три историко-архитектурные охранные зоны: в центральной части города, в центральной части 
поселков Желнино и Свердлова.

На сегодняшний день большинство объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует 
принятия незамедлительных мер по их сохранению. Причинами возникновения данной проблемы являются: разруши-
тельное воздействие природных факторов, прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности, ненадлежа-
щее содержание собственниками (пользователями) памятников истории и культуры, недостаточное финансирование ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия.

В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа город 
Дзержинск. В городе начали приводить в порядок объекты культурного наследия (далее – ОКН), 13 ОКН капитально от-
ремонтировали в 2020 году.

Решение актуальных задач сохранения и использования объектов культурного наследия требует комплексного подхо-
да, современной организации работы, проведения согласованной работы по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям 
системы мероприятий в рамках Подрограммы 4, рассчитанной на период с 2022 по 2027 годы.

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30.01.2020 №830, одним из направле-
ний развития города является сохранение историко-культурного наследия.

Реализация Подпрограммы 4 направлена на сохранение,  использование и популяризацию объектов культурного на-
следия городского округа город Дзержинск (94 объекта различных форм собственности, в т.ч. архитектуры, археологии, 
истории и монументального искусства).

Государственная политика Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации пре-
допределяет цели и задачи Подпрограммы 4. Реализация Подпрограммы 4 направлена на достижение следующих ре-
зультатов Стратегии государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 
года»:

– создание эффективной и ресурсно-обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяю-
щей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

– обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего 
поколения. Состояние объектов культурного наследия является важнейшей составляющей имиджа муниципального об-
разования городского округа город Дзержинск.

3.4.2. Цель и задачи Подпрограммы 4
Основной целью Подпрограммы является реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов 

культурного наследия городского округа города Дзержинск. Для достижения поставленной цели Подпрограмма предпо-
лагает решение следующих задач:

1. Проведение мероприятий по улучшению состояния объектов культурного наследия.
2. Разработка научно-проектной, сметной документации на проведение работ по сохранению объектов.
3. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в 

собственности муниципального образования города Дзержинск.
4. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия.
Решение поставленных задач достигается адресным характером охранных мероприятий и комплексным подходом к 

каждому объекту культурного наследия и будет способствовать сохранению историко-культурного наследия в городском 
округе города Дзержинск.

3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-

ной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 4 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.4.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4  

за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 4 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации  Подпрограммы 4 приведены в таблице 14.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в та-

блице 15.
Таблица 14. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники под-
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 4  «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа 
город Дзержинск»

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 262 720 050,00 101 319 000,00 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 262 720 050,00 101 319 000,00 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.1   Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Здание горисполкома», г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.1

Всего 6 046 006,00 71 333 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 6 046 006,00 71 333 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Театр кукол», г.Дзержинск,  пр.Ленина, д. 66А

Всего 249 609 020,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 249 609 020,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.3 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значе-
ния  «Арка входа в парк», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66Б

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4 Проведение комплекса работ  по сохранению объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Бюст дважды Героя Социалистического Труда Н.С.Патоличева», г.Дзержинск, ул.Урицкого

Всего 919 006,00 2 141 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 919 006,00 2 141 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Усадьба 1. Главный дом 2. Флигель», г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Кооперативная, д. 40

Всего 2 848 012,00 14 966 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 2 848 012,00 14 966 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.6 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Жилой дом с каменными ворота», г.Дзержинск, пос. Желнино, ул.Советская,      д. 16А

Всего 1 814 672,67 8 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 1 814 672,67 8 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.7 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения  
«Памятник В.И. Ленину» г.Дзержинск, пл.Ленина

Всего 1 483 333,33 2 378 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 1 483 333,33 2 378 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.8 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения  
«Памятник В.В.Маяковскому» г.Дзержинск, пл.Маяковского

Всего 0,00 1 479 000,00 2 396 666,67 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 1 479 000,00 2 396 666,67 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.9 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Дом свя-
зи», г.Дзержинск, на пересечении пр. Дзержинского, д.2 и пл.Дзержинского

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.10 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Дворец 
культуры химиков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.11 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Ан-
самбль жилых домов с курдонером и ограда с воротами», г.Дзержинск, ул. Клюквина, д. 6, д. 8, д. 8а

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.12 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Жилой 
дом»,  г.Дзержинск,  ул. Клюквина, д. 3

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.13 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Жилой 
дом»,  г.Дзержинск,  на пересечении ул.Клюквина и пр. Ленина, д. 12/68

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.14 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Ан-
самбль жилых домов с курдонером»,   г.Дзержинск, пр. Чкалова, д. 12,14,16,18

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 15. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Подпрограмма 3       Всего (1)+(2)+(3)+(4) 262 720 050,00 101 319 000,00 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 262 720 050,00 101 319 000,00 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 262 720 050,00 101 319 000,00 3 896 666,67 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4
Риски реализации Подпрограммы 4 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторин-
га хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию про-
граммы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной Программы и объемов фи-
нансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 4 возможно приостановление действия 
Подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-

ных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достиже-

ния целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных 
средств. Влияние результатов мероприятий муниципальной программы будет заключаться в формировании благопри-
ятных условий для улучшения качества жизни всех слоев населения городского округа город Дзержинск посредством 
развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет 

профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия муниципальной про-
граммы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непо-
средственные результаты достигают своих плановых значений. 

Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновремен-

но), описанные в пункте 2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и 
соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение му-
ниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значе-
ний индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений 
индикаторов или сроков их достижения. 

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2021 г. № 3297

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 октября 2015 года №3671 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» 
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзер-

жинск», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 22 декабря 2017 года №945 «О реализации на территории Нижегородской области проекта ини-
циативного бюджетирования «Вам решать!», положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным 
постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 30 октября 2008 года №389, постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года №2744 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск» и 
руководствуясь статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Раздел 3.2.1 «Характеристика текущего состояния» муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

округе город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 

   Дополнительные выборы  депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, Округ №27
19 сентября 2021 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование 
территориальной 

избирательной 
комиссии/тер-

ритории

 Количество УИК  № УИК Приняло участие в выборах   Приняло участие в голосовании

Число избирате-
лей, включенных 
в список избира-
телей на момент 
окончания голо-

сования

Число избира-
тельных бюлле-
теней, получен-
ных участковой 
избирательной 

комиссией

Число бюллете-
ней, выданных 
избирателям, 

проголосовав-
шим досрочно

Число избира-
тельных бюлле-

теней, выданных 
избирателям в 

помещении для 
голосования в 
день голосо-

вания

Число избира-
тельных бюлле-

теней, выданных 
избирателям, 

проголосовав-
шим вне поме-

щения для голо-
сования в день 

голосования

Число погашен-
ных избиратель-
ных бюллетеней

Число избира-
тельных бюлле-
теней, содержа-

щихся в перенос-
ных ящиках для 

голосования

Число из-
бирательных 
бюллетеней, 

содержащихся 
в стационарных 

ящиках для голо-
сования

Число недей-
ствительных 

избирательных 
бюллетеней

Число действи-
тельных изби-

рательных бюл-
летеней

Число утрачен-
ных избиратель-
ных бюллетеней

Число из-
бирательных 

бюллетеней, не 
учтенных при по-

лучении

Буниховский Владислав Ильич Ваганов Кирилл Михайлович Горюнов Андрей Алексеевич Салахов Равиль Ринатович

 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Округ №27 3 1703 35,15 1697 35,03 4845 4349 0 1659 44 2646 44 1653 90 1607 0 0 304 17,91% 273 16,09% 729 42,96% 301 17,74%

918 510 31,66 510 31,66 1611 1400 0 497 13 890 13 497 26 484 0 0 102 20,00% 99 19,41% 197 38,63% 86 16,86%
926 494 34,62 494 34,62 1427 1300 0 465 29 806 29 465 33 461 0 0 64 12,96% 60 12,15% 262 53,04% 75 15,18%
927 450 29,3 448 29,17 1536 1400 0 448 2 950 2 446 31 417 0 0 82 18,30% 55 12,28% 195 43,53% 85 18,97%

9000 249 91,88 245 90,41 271 249 0 249 0 0 0 245 0 245 0 0 56 22,86% 59 24,08% 75 30,61% 55 22,45%

   Дополнительные выборы  депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, Округ №3
19 сентября 2021 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование 
территориальной 

избирательной 
комиссии/тер-

ритории

 Количество УИК  № УИК Приняло участие в выборах   Приняло участие в голосовании

Число избирате-
лей, включенных 
в список избира-
телей на момент 
окончания голо-

сования

Число избира-
тельных бюлле-
теней, получен-
ных участковой 
избирательной 

комиссией

Число бюллете-
ней, выданных 
избирателям, 

проголосовав-
шим досрочно

Число избира-
тельных бюлле-

теней, выданных 
избирателям в 

помещении для 
голосования в 
день голосо-

вания

Число избира-
тельных бюлле-

теней, выданных 
избирателям, 

проголосовав-
шим вне поме-

щения для голо-
сования в день 

голосования

Число погашен-
ных избиратель-
ных бюллетеней

Число избира-
тельных бюлле-
теней, содержа-

щихся в перенос-
ных ящиках для 

голосования

Число из-
бирательных 
бюллетеней, 

содержащихся 
в стационарных 

ящиках для голо-
сования

Число недей-
ствительных 

избирательных 
бюллетеней

Число действи-
тельных изби-

рательных бюл-
летеней

Число утрачен-
ных избиратель-
ных бюллетеней

Число из-
бирательных 

бюллетеней, не 
учтенных при по-

лучении

Балуев Александр Сергеевич Реймов Ринат Жамильевич Ромазанов Руслан Тахирович Севастьянов Олег Федорович

 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Округ №3 3 1868 35,09 1860 34,94 5323 4786 0 1840 28 2918 28 1832 80 1780 0 0 350 18,82% 667 35,86% 207 11,13% 556 29,89%

1010 589 30,24 589 30,24 1948 1700 0 572 17 1111 17 572 30 559 0 0 112 19,02% 201 34,13% 63 10,70% 183 31,07%
1011 290 30,53 286 30,11 950 900 0 289 1 610 1 285 17 269 0 0 51 17,83% 105 36,71% 38 13,29% 75 26,22%
1015 703 33,24 703 33,24 2115 1900 0 693 10 1197 10 693 33 670 0 0 132 18,78% 260 36,98% 66 9,39% 212 30,16%
9000 286 92,26 282 90,97 310 286 0 286 0 0 0 282 0 282 0 0 55 19,50% 101 35,82% 40 14,18% 86 30,50%
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных об-

суждений документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект ме-
жевания территории), расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площади Привокзальной 
в городе Дзержинске Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД 
НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru, http://градразвитие52.рф) и опубликован в газете «Дзержин-
ские ведомости» 2 ноября 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «2» ноября по «2» декабря 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением город-

ской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях – 2 ноября 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» 

ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «2» ноября по «2» декабря 2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведе-

ния экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область, г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложе-

ния: 
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты докумен-

та, удостоверяющего личность, - для физических лиц; 
• наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц; 
• реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объек-

ты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий инже-

нер департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный про-

ект. Согласно сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) в границах указанной тер-
ритории находятся объекты жилищного фонда, расположенные по адресам: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, пл.Привокзальная, д. 3/16, ул.Урицкого, д. 12, 12А, 12Б, 14, ул.Грибоедова, д. 33, 35, 37, 39, 
41, 43/4.

- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства. По сведениям ГИСОГД НО в грани-
цы указанной территории попадают земельные участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000129:39, 

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений по документации по планировке территории (проекта планировки 
территории, включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном 
направлении от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской 
области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзер-
жинск.рф, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru, http://градразвитие52.
рф) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 2 ноября 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «2» ноября по «2» декабря 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с ре-

шением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях – 2 ноября 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональ-

ный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «2» ноября по «2» декабря 2021 

года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в 

сроки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область, г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замеча-

ния и предложения: 
 • фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), рек-

визиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц; 
 • наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-

ния и адрес - для юридических лиц; 
 • реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Кочетова Анна Сергеевна – 

ведущий инженер департамента градостроительной деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 

Реклама

Реклама

52:21:0000129:40, 52:21:0000129:51, 52:21:0000129:59, 52:21:0000129:72, 52:21:0000129:80, 52:21:0000129:85, 
52:21:0000129:86, 52:21:0000129:93, 52:21:0000129:98, 52:21:0000129:158, 52:21:0000129:162, 
52:21:0000129:165, 52:21:0000129:166, 2:21:0000129:180, 52:21:0000129:729, 52:21:0000129:772, 
52:21:0000129:924, 52:21:0000129:2006, 52:21:0000129:2016. 52:21:0000129:2017, 52:21:0000129:2018, 
52:21:0000129:2021 52:21:0000129:2022, 52:21:0000129:2023, 52:21:0000129:2024, 52:21:0000129:2025, 
52:21:0000129:2174, 52:21:0000129:2293, 52:21:0000129:2294, 52:21:0000129:2295, 52:21:0000000:5197, 
52:0000000:5202, а так же объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: 52:21:0000129:818, 
52:21:0000129:840, 52:21:0000129:2099, 52:21:0000129:2144, 52:21:0000129:2305, 52:0000000:2681. 

Схема границ подготовки документации по планировке территории  
(проект планировки территории, включая проект межевания территории),  

расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площади Привокзальной  
в городе Дзержинске Нижегородской области

 • граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен дан-
ный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации города Дзержинска в границах указанной территории объекты жи-
лищного фонда отсутствуют. 

- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. По сведени-
ям публичной кадастровой карты в границы рассматриваемой территории находится земель-
ный участок 52:21:00000000:1572.

Схема границ подготовки документации по планировке территории  
(проекта планировки территории, включая проект межевания территории),  

расположенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

Реклама

Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, 
vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-247-91, Номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
52:21:0000009:84, расположенного: Нижегородская область, г. Дзержинск, пос.
Пыра, с/т "Отдых", уч.111, номер кадастрового квартала 52:21:0000009. Заказчи-
ком кадастровых работ является Комарова Елена Викторовна (г. Нижний Новго-
род, ул. Героя Прыгунова, д. 23, кв. 54, тел. 892000224791). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, улица Чкалова, д. 21 (на-
против здания администрации) , «02» декабря 2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 
11. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «02» ноября 2021г. по «02» декабря 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» ноября 2021г. по 
«02» декабря 2021г., по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пос. Пыра, с/т "Отдых", земли общего пользования (ка-
дастровый №52:21:0000009:17),  участок 110 (кадастровый №52:21:0000009:50), 
участок 112 (кадастровый № 52:21:0000009:579), участок 100 (кадастровый 
№52:21:0000009:131), а также с правообладателями других смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 52:21:0000009. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Схема границ подготовки документации по планировке 

территории (проект планировки территории, включая проект межевания 

территории), расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площади 

Привокзальной в городе Дзержинске Нижегородской области

- границы подготовки документации по планировке территории

- земельные участки, учтенные в ЕГРН

Схема границ подготовки документации по планировке территории (проекта планировки

территории, включая проект межевания  территории), расположенной в юго-восточном

направлении от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской

области

                                - граница элемента планировочной структуры


