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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2021 г. № 3650

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования  

в городском округе город Дзержинск»
  В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 08 июля 2014 года № 2744, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 03 марта 
2014 года № 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск», руководству-
ясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском 

округе 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 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 03.12.2021 г. № 3650

Муниципальная программа  
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования  

в городском округе город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы  

«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»
Заказчик – координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации   городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска Департамент финансов администрации города Дзержинска 
Цель муниципальной программы Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования. 
Задачи муниципальной программы 1.Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.  2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях.
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 2. Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022 - 2024 годы.  Программа реализуется в один этап.

   Объемы финансирования 
муниципальной программы   

Подпрограмма 1 «Организация предоставле-
ния дошкольного и образования, присмотра и 

ухода за детьми»

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 929 280 649,86 944 757 400,00 0,00 170 480 214,80 2 044 518 264,66
2023 738 649 900,40 945 951 800,00 0,00 177 299 261,75 1 861 900 962,15
2024 730 660 225,85 941 260 600,00 0,00 184 391 247,27 1 856 312 073,12

Всего 2 398 590 776,11 2 831 969 800,00 0,00 532 170 723,82 5 762 731 299,93
Подпрограмма 2  «Обеспечение доступной сре-

ды в образовательных организациях»
2022 2 330 000,00 0,00 0,00 0,00 2 330 000,00
2023 3 360 000,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 5 690 000,00 0,00 0,00 0,00 5 690 000,00
Всего по муниципальной программе 2022 931 610 649,86 944 757 400,00 0,00 170 480 214,80 2 046 848 264,66

2023 742 009 900,40 945 951 800,00 0,00 177 299 261,75 1 865 260 962,15
2024 730 660 225,85 941 260 600,00 0,00 184 391 247,27 1 856 312 073,12

Всего 2 404 280 776,11 2 831 969 800,00 0,00 532 170 723,82 5 768 421 299,93

Индикаторы достижения 
цели муниципальной 
программы

1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 75,5 %. 
2.Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%. 3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды, от общего числа муниципаль-
ных образовательных организаций – 11,2 % к 2023 году.  4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100%. 

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования - 11 065 человек к 2024 году. 2. Снижение 
численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования - до 1069 чел. 3. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 
созданию доступной среды для инвалидов и  маломобильных граждан –8 организаций к 2023 году.

 
2.Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных де-
партаменту образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                  «Об образовании в Российской Фе-
дерации» дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 

На 01.01.2021 года в городском округе город Дзержинск функционировало: 72 муниципальные дошкольные образо-
вательные организации (далее - ДОО) численностью  воспитанников 11728  (охват дошкольным образованием детей с 1 
до 6 лет 74,4%).

Кроме того, образовательные услуги на территории городского округа город Дзержинск оказывают 6 государствен-
ных, 4 частные образовательные организации.

Изменения в сети дошкольного образования города:
Таблица 1

Показатели на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.06.2021
Число муниципальных дошкольных  образовательных организаций - всего, единиц 77 77 72 71
Численность детей, воспитывающихся в муниципальных дошкольных образовательных   организациях – всего, человек от 1 до 7 лет 13 225 12 747 11 728 11 778

  
В муниципальных организациях работают 532 группы различной направленности, из них 29 специализированных 

групп (компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности), которые посещали 464 воспитанника. 
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих програм-
му дошкольного образования, имеющих заключение территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии  го-
рода Дзержинска, составило 304 воспитанника.

За 2020 год число детей-инвалидов, посещающих ДОО, составило 65. 
Количество детей, поставленных на регистрационный учет в автоматизированной системе управления сферой обра-

зования Нижегородской области (далее - АСУ сферой образования) для предоставления места в ОО, с  желаемой датой 
зачисления до 01.01.2021 («актуальная очередь») по городскому округу от 1 года 6 мес. до 3 лет составляет 0 детей (сни-
жение по сравнению с 2019 годом на 31 ребенка).  «Актуальная очередь» детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

Численность детей, стоящих на регистрационном учете в АСУ сферой образования Нижегородской области на 
01.01.2021, составила 2155 детей: от 0 до 1 года -1049, от 1 до 2 лет - 993, от 2 до 3 лет - 113, с 3 до 7 лет -0.

Динамика численности детей, стоящих на  регистрационном учете  в АСУ сферой образования
Таблица 2

Возрастная категория Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2019 Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2020 Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2021
от 0 до 1 года 1229 1037 1049
от 1 до 2 лет 1296 1155 993
от 2 до 3 лет 149 115 113
от 3 до 7 лет 0 0 0

Итого 2674 2307 2155

Изучение общественного мнения показывает, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в 
предоставлении их ребенку места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и ока-
зание образовательных услуг.

Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспече-
ния детей услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:

- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада. 
Данные объекты по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального го-
сударственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);

- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования (4,8% от общего количества 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на 01.01.2021).

Перед   департаментом образования стоит задача активного участия в создании условий для развития качественного 
образования, которая не ограничивается мерами воздействия на инфраструктуру образовательных организаций. 

Инструментом практического решения вопросов и перечисленных выше проблем является муниципальная программа 
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск».

Такой подход позволит  обеспечить  наиболее  эффективное  расходование бюджетных  средств  на  материально-тех-
ническое, информационно-методическое и кадровое  обеспечение  образовательных  организаций  с  учетом  их  конкрет-
ных потребностей и дефицита.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение «Стратегии развития Нижегородской области до 2030 года», 

«Стратегии  социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 
года» (утв. решением городской Думы от 30.01.2020 № 830).

 Основной  целью Стратегии  социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области до 2030 года  в  сфере  образования  является  формирование  на территории  городского  округа  образо-
вательной  среды,  обеспечивающей доступность  качественного  образования,  отвечающего  потребностям инноваци-
онного  развития  экономики  города,  ожиданиям  общества  и  каждого гражданина.

Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошколь-
ного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования. 

Задачи Программы: 
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образо-

вания.
2.  Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных органи-

зациях.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу– 3 года и реализуется в 1 этап в период с 2022 
года до 2024 года.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми».
2.Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования (руб.)
Участник программы

При-
меча-

ние
Городской 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие ис-

точники
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного  образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель – департамент образования

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений 2022 859 104 272,67 834 699 800,00  169 761 140,27 1 863 565 212,94  департамент образования  
2023 670 425 897,21 834 699 800,00  176 551 424,24 1 681 677 121,45
2024 662 134 550,37 834 699 800,00  183 613 496,26 1 680 447 846,63
всего 2 191 664 720,25 2 504 099 400,00 0,00 529 926 060,77 5 225 690 181,02

1.2 Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования

2022  8 934 400,00   8 934 400,00 департамент образования  
2023  8 934 400,00   8 934 400,00
2024  8 934 400,00   8 934 400,00
всего 0,00 26 803 200,00 0,00 0,00 26 803 200,00

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 2022 66 153 030,91   719 074,53 66 872 105,44 департамент образования  
2023 64 329 848,15   747 837,51 65 077 685,66
2024 64 732 587,39   777 751,01 65 510 338,40
всего 195 215 466,45 0,00 0,00 2 244 663,05 197 460 129,50

1.4 Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компен-
сации части родительской платы 

2022  68 188 000,00   68 188 000,00 департамент  финансов
2023  68 188 000,00   68 188 000,00
2024  68 188 000,00   68 188 000,00
всего 0,00 204 564 000,00 0,00 0,00 204 564 000,00

1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2022 332 280,00    332 280,00 департамент образования  
2023 0,00    0,00
2024  0,00    0,00
всего 332 280,00 0,00 0,00 0,00 332 280,00

1.6 Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным 
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

2022  29 438 400,00   29 438 400,00 департамент образования  
2023  29 438 400,00   29 438 400,00
2024  29 438 400,00   29 438 400,00

всего 0,00 88 315 200,00 0,00 0,00 88 315 200,00

1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 2022 184 100,00 3 496 800,00   3 680 900,00 департамент образования  
2023 246 910,00 4 691 200,00   4 938 110,00
2024 0,00    0,00
всего 431 010,00 8 188 000,00 0,00 0,00 8 619 010,00

1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования 2022 3 370 565,16    3 370 565,16 департамент образования
2023 3 505 387,76    3 505 387,76
2024 3 645 556,49    3 645 556,49
всего 10 521 509,41 0,00 0,00 0,00 10 521 509,41

1.9 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

2022 136 401,12    136 401,12 департамент образования
2023 141 857,28    141 857,28
2024 147 531,60    147 531,60
всего 425 790,00 0,00 0,00 0,00 425 790,00

Итого по подпрограмме 1 2022 929 280 649,86 944 757 400,00 0,00 170 480 214,80 2 044 518 264,66  
2023 738 649 900,40 945 951 800,00 0,00 177 299 261,75 1 861 900 962,15
2024 730 660 225,85 941 260 600,00 0,00 184 391 247,27 1 856 312 073,12
всего 2 398 590 776,11 2 831 969 800,00 0,00 532 170 723,82 5 762 731 299,93

в том числе:        
Участник 1: департамент образования 2022 863 127 618,95 944 757 400,00 0,00 169 761 140,27 1 977 646 159,22 х

2023 738 649 900,40 945 951 800,00 0,00 177 299 261,75 1 861 900 962,15
2024 730 660 225,85 941 260 600,00 0,00 184 391 247,27 1 856 312 073,12
всего 2 332 437 745,20 2 831 969 800,00 0,00 531 451 649,29 5 695 859 194,49

Участник 2: департамент финансов 2022 66 153 030,91 0,00 0,00 719 074,53 66 872 105,44
2023 64 329 848,15 0,00 0,00 747 837,51 65 077 685,66 х
2024 64 732 587,39 0,00 0,00 777 751,01 65 510 338,40
всего 195 215 466,45 0,00 0,00 2 244 663,05 197 460 129,50

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель – департамент образования
2.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях
2022  330 000,00    330 000,00 департамент  образования  
2023  360 000,00    360 000,00
2024     0,00
всего 690 000,00 0,00 0,00 0,00 690 000,00

2.2 Мероприятия по созданию в  муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для 
получения детьми инвалидами качественного образования

2022 2 000 000,00    2 000 000,00 департамент образования
2023 3 000 000,00    3 000 000,00
2024     0,00
всего 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 департамент образования  

Итого по подпрограмме 2 2022 2 330 000,00    2 330 000,00
2023 3 360 000,00    3 360 000,00
2024     0,00
всего 5 690 000,00 0,00 0,00 0,00 5 690 000,00

в том числе: х
Участник: департамент образования 2022 2 330 000,00    2 330 000,00 х

2023 3 360 000,00    3 360 000,00
2024     0,00
всего 5 690 000,00 0,00 0,00 0,00 5 690 000,00

Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в 
городском округе город Дзержинск»

2022 931 610 649,86 944 757 400,00 0,00 170 480 214,80 2 046 848 264,66 х
2023 742 009 900,40 945 951 800,00 0,00 177 299 261,75 1 865 260 962,15
2024 730 660 225,85 941 260 600,00 0,00 184 391 247,27 1 856 312 073,12
всего 2 404 280 776,11 2 831 969 800,00 0,00 532 170 723,82 5 768 421 299,93

Участник 1: департамент образования 2022 865 457 618,95 944 757 400,00 0,00 169 761 140,27 1 979 976 159,22 х
2023 677 680 052,25 945 951 800,00 0,00 176 551 424,24 1 800 183 276,49
2024 665 927 638,46 941 260 600,00 0,00 183 613 496,26 1 790 801 734,72
всего 2 209 065 309,66 2 831 969 800,00 0,00 529 926 060,77 5 570 961 170,43

Участник 2: департамент финансов 2022 66 153 030,91 0,00 0,00 719 074,53 66 872 105,44 х
2023 64 329 848,15 0,00 0,00 747 837,51 65 077 685,66
2024 64 732 587,39 0,00 0,00 777 751,01 65 510 338,40
всего 195 215 466,45 0,00 0,00 2 244 663,05 197 460 129,50

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Наименование индикатора цели муници-

пальной программы
Един. 
изм.

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получа-
ющих дошкольную образовательную ус-
лугу и (или) услугу по присмотру и уходу 
в муниципальных образовательных уч-
реждениях в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет 

%                     А 
Д =    ---------------   x 100%
                    Г  

Д - % доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных 
учреждениях; А – численность детей в возрасте 1-6 лет (включительно), 
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по при-
смотру и уходу в муниципальных образовательных организациях; Г - чис-
ленность детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно).

Росстат (форма федерального статистического на-
блюдения № 85-К; данные о численности постоянного 
населения по возрастам).   Для расчета используются 

данные о численности детей соответствующего возрас-
та на начало отчетного года

2. Доступность дошкольного образования 
для детей от 3 до 7 лет

%                    Ад
Д2  ---------------      x 100%
                  Гд- Сд 

Д2 - доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; А – 
численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования; Гд - численность детей в возрасте от 
3 года до 7 лет включительно по данным территориальных поликлиник; 
Сд - численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях.

Для расчета используются данные о численности детей 
соответствующего возраста на начало отчетного года

3. Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены 
мероприятия по созданию доступной 
среды, от общего числа муниципальных 
образовательных организаций. 

%                 Мбзс 
Д 3 = ---------------   x 100% 
                   N  

Д3 - доля муниципальных образовательных организаций в которых про-
ведены мероприятия по созданию доступной среды Мбзс - количество му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых прове-
дены мероприятия по созданию  доступной  среды; N - общее количество 
муниципальных образовательных организаций

Ежеквартальный отчет исполнителей программы

4. Снижение встречных финансовых пото-
ков на оплату земельного налога 

% Формула расчета снижения встречных финансовых потоков 
на оплату земельного налога утверждена приказом департа-
мента образования от 14.09.2020  № 353-п «Об утверждении 
Методики оценки эффективности налоговых расходов город-
ского округа город Дзержинск, куратором которых является 
департамент образования администрации г.Дзержинска»

Методика  расчета утверждена приказом департамента образования 
от14.092020  № 353-п «Об утверждении Методики оценки эффективности 
налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором кото-
рых является департамент образования администрации г.Дзержинска»

Методика  расчета утверждена приказом департамента 
образования от14.092020  № 353-п «Об утверждении 

Методики оценки эффективности налоговых расходов 
городского округа город Дзержинск, куратором кото-
рых является департамент образования администра-

ции г.Дзержинска»

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1  
«Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

№ п/п Наименование индикатора цели подпрограммы Единица измерения Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные об-
разовательные организации, в общей численности 

детей от 1 до 6 лет 

%
                     Ау 
Д 1 = ---------------   x 100% 
                      Г 

Д1 - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные образовательные организации, %; Ау – 
численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете; Г – чис-
ленность детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно) 

Росстат (форма федерального статистического наблюдения 
№ 85-К; данные о численности постоянного населения по воз-
растам). Для расчета используются данные о численности де-
тей соответствующего возраста на начало отчетного года

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Наименование индикатора цели подпрограммы Ед.изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих муниципальные дошкольные  образова-
тельные организации 

%
                Чогр 
Д11 = ---------------   x 100%
                     X 

Д11 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные 
образовательные организации Чогр - численность детей с ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих  муниципальные образовательные организации X- численность де-
тей, посещающих муниципальные образовательные организации

Ежеквартальный отчет исполнителей 
программы

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

№ п/п Наименование мероприятий Участник/ ед.изм.

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений департамент образования 2022 2024 х х х х х
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования чел. х х 11 728 11 337 11 337 11 337 11 337

1.2.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода чел. х х 318 318 318 318 318
1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 2022 2024 х х х х х

Количество обслуживаемых  муниципальных организаций кол-во уч-ний х х 117 114 114 114 114

1.4
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской платы

   департамент обра-
зования

2022 2024 х х х х х

Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях чел. х х 11 606 11 606 11 606 11 329 11 330
1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями департамент образования 2022 2022 х х х х х
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Количество муниципальных образовательных организаций кол-во  учр-ний х х х х 71 х х

1.6

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество частных  дошкольных образовательных организаций кол-во  учр-ний х х 4 4 4 4 4
1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области департамент образования 2022 2023 х х х х х

Количество муниципальных  дошкольных образовательных организаций кол-во  учр-ний х х х х 1 1 х
1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество муниципальных дошкольных  образовательных организаций кол-во  учр-ний х х 1 1 1 1 1
1.9 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) департамент образования 2022 2024 х х х х х

Количество муниципальных  дошкольных образовательных организаций кол-во  учр-ний х х 72 х 71 71 71
подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

2.1
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

департамент образования 2022 2023 х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во уч-ний х х х х 1 1 х
2.2 Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования департа мент образования 2022 2023 х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во уч-ний х х 6 6 7 8 х

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах 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 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа: «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» ответственный исполнитель - департамент образования

1
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 74,4 75,5 75,5 75,5 75,5

2 Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет % 100 100 100 100 100

3.
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципаль-
ных образовательных организаций 

% 8,3 9,8 11,2 11,2 11,2

4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога % 100 100 100 100 100

5.
Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольно-
го образования

чел. 11399 11065 11065 11065 11065

6. Снижение численности детей в возрасте 1-6, стоящих на учете для получения дошкольного образования чел 1106 1069 1069 1069 1069

7
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и  маломо-
бильных граждан 

ед. 6 7 8 8 8

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования

1.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрас-
те 1 - 6 лет

% 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования
2.1 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные  дошкольные образовательные организации % 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0

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

Для реализации муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. 
таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учрежде-

ниями представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
Муниципальная услуга 1: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
количество воспитанников (чел.) руб.

11 337 11 337 11 337 834 699 800,00 834 699 800,00 834 699 800,00
Муниципальная услуга 2: «Присмотр и уход»

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
количество воспитанников (чел.) руб.

11 337 11 337 11 337 859 104 272,67 670 425 897,21 662 134 550,37
Муниципальная работа 1: «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета»

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Количество учреждений Руб.

114 114 114 33 076 515,45 32 164 924,07 32 366 293,69
Муниципальная работа 2: «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений»

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
количество организаций (учреждений) руб.
114 114 114 33 076 515,46 32 164 924,08 32 366 293,70

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

ответственный исполнитель - департамент образования
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск всего 1 876 368 049,86 1 687 961 700,40 1 671 920 825,85

департамент образования 1 876 368 049,86 1 687 961 700,40 1 671 920 825,85
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми» соисполнитель - департамент образования

всего 1 874 038 049,86 1 684 601 700,40 1 671 920 825,85
департамент образования 1 874 038 049,86 1 684 601 700,40 1 671 920 825,85

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений департамент образования 1 693 804 072,67 1 505 125 697,21 1 496 834 350,37

1.2
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования

департамент образования 8 934 400,00 8 934 400,00 8 934 400,00

1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии департамент финансов 66 153 030,91 64 329 848,15 64 732 587,39

1.4
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации 
части родительской платы

департамент образования 68 188 000,00 68 188 000,00 68 188 000,00

1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  департамент образования 332 280,00   

1.6
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посред-
ством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

департамент образования 29 438 400,00 29 438 400,00 29 438 400,00

1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области департамент образования 3 680 900,00 4 938 110,00 0,00
1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования департамент образования 3 370 565,16 3 505 387,76 3 645 556,49
1.9 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) департамент образования 136 401,12 141 857,28 147 531,60

соисполнитель - департамент образования
2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
всего 2 330 000,00 3 360 000,00 0,00

департамент образования 2 330 000,00 3 360 000,00 0,00
2.1 Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях департамент образования  330 000,00  360 000,00

2.2
Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного об-
разования

департамент образования 2 000 000,00 3 000 000,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024

Муниципальная программа «Развитие муниципальной си-
стемы дошкольного образования в городском округе город 
Дзержинск»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 046 848 264,66 1 865 260 962,15 1 856 312 073,12

(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 876 368 049,86 1 687 961 700,40 1 671 920 825,85

-расходы за счет средств местного бюджета 931 610 649,86 742 009 900,40 730 660 225,85

-расходы за счет средств областного бюджета 944 757 400,00 945 951 800,00 941 260 600,00

-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) 170 480 214,80 177 299 261,75 184 391 247,27

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного 
образования, присмотра и ухода за детьми»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 044 518 264,66 1 861 900 962,15 1 856 312 073,12

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 874 038 049,86 1 684 601 700,40 1 671 920 825,85

-расходы за счет средств местного бюджета 929 280 649,86 738 649 900,40 730 660 225,85

-расходы за счет средств областного бюджета 944 757 400,00 945 951 800,00 941 260 600,00

-расходы за счет средств федерального бюджета    

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) 170 480 214,80 177 299 261,75 184 391 247,27

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошколь-
ных организациях»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 330 000,00 3 360 000,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 330 000,00 3 360 000,00

-расходы за счет средств местного бюджета 2 330 000,00 3 360 000,00  

-расходы за счет средств областного бюджета

-расходы за счет средств федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства (населения, доход от внебюджетной деятельности)
 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, 

связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование 
системы мер по их предотвращению.

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финанси-

рование, сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, 
услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий;

- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаимо-
действия заинтересованных сторон.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие меро-
приятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансиро-
вания в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;

- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпро-
граммы.

3.Подпрограммы муниципальной программы
 3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Паспорт подпрограммы 1 
«Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Исполнитель  муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник Подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель  подпрограммы Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи  подпрограммы 1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска. 2. Обеспечение го-

сударственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 3. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального 
общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей. 4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога.

Этапы и сроки реализации  подпрограммы 2022 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Год реали зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 929 280 649,86 944 757 400,00 0,00 170 480 214,80 2 044 518 264,66
2023 738 649 900,40 945 951 800,00 0,00 177 299 261,75 1 861 900 962,15
2024 730 660 225,85 941 260 600,00 0,00 184 391 247,27 1 856 312 073,12

Всего 2 398 590 776,11 2 831 969 800,00 0,00 532 170 723,82 5 762 731 299,93

Индикаторы   подпрограммы  1. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет – 7,2%.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих 

государственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования. 
Приоритетными задачами, которые стоят перед системой дошкольного образования, являются обеспечение государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и предоставление высокого 
качества услуг. 

Решение проблемы доступности качественного образования становится приоритетной задачей современного этапа 
развития системы дошкольного образования в городе, включая ориентацию на ее модернизацию.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основной целью подпрограммы является совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечиваю-

щей доступность качественного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Совершенствование содержания и технологий образования, создание         в системе дошкольного и начального об-

щего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.
4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоор-

динированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6 муниципальной 
программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в та-

блице 8.
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус  
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

1
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департа-
мент образования

соисполнитель - департамент образования

департамент образования 1 874 038 049,86 1 684 601 700,40 1 671 920 825,85
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений департамент образования 1 693 804 072,67 1 505 125 697,21 1 496 834 350,37

1.2
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

департамент образования 8 934 400,00 8 934 400,00 8 934 400,00

1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии департамент  финансов 66 153 030,91 64 329 848,15 64 732 587,39

1.4
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации 
части родительской платы

департамент образования 68 188 000,00 68 188 000,00 68 188 000,00

1.5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями департамент образования 332 280,00   

1.6
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посред-
ством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

департамент образования 29 438 400,00 29 438 400,00 29 438 400,00

1.7 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области департамент образования 3 680 900,00 4 938 110,00 0,00
1.8 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования департамент образования 3 370 565,16 3 505 387,76 3 645 556,49
1.9 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) департамент образования 136 401,12 141 857,28 147 531,60

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников представлена в таблице 9

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образо-
вания, присмотра и ухода за детьми»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 044 518 264,66 1 861 900 962,15 1 856 312 073,12
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 874 038 049,86 1 684 601 700,40 1 671 920 825,85
-расходы за счет средств местного бюджета 929 280 649,86 738 649 900,40 730 660 225,85
-расходы за счет средств областного бюджета 944 757 400,00 945 951 800,00 941 260 600,00
-расходы за счет средств федерального бюджета    
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) 170 480 214,80 177 299 261,75 184 391 247,27

 
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и об-

ластного бюджета;
- снижение рождаемости;
- увеличение числа родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в бо-

лее позднем возрасте; 
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что 

повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие меро-

приятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансиро-

вания в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпро-

граммы.
3.2. Подпрограмма 2 

«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Исполнитель подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник Подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Создание условий, обеспечивающих доступную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Задачи подпрограммы 1.Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды. 2.Повышение качества и доступности образования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы  подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы

год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 2 330 000,00 0,00 0,00 0,00 2 330 000,00
2023 3 360 000,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 690 000,00 0,00 0,00 0,00 5 690 000,00

Индикаторы подпрограммы 1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации – 3,0%.

3.2.1. Характеристика текущего состояния.
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на 

улучшение их социального положения и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и 
окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10 % населения России составляют инвалиды. 
По данным государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» 

в городском округе проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)   687 де-
тей-инвалидов, из них 270 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет.

Содержание   образования   и   условия   организации   обучения   и   воспитания детей с ОВЗ определяются  адапти-
рованной образовательной программой, а для инвалидов, также в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалида.

 В  таких  организациях  создаются  специальные  условия  для  получения образования  указанными   воспитанниками. 
Под  специальными  условиями  для  получения образования   детьми с ОВЗ понимаются условия  обучения,  воспитания  и  
развития  таких  воспитанников,  включающие  в  себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных технических   средств   обучения   коллективного   и   индивидуального   пользования, 
обеспечение   доступа   в   здания   организаций,   осуществляющих   образовательную  деятельность.

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 29 специализированных групп, которые по-
сещает 464 воспитанника. 

За 2020 год число детей-инвалидов, посещающих муниципальные ДОО составило 65.
В специализированных группах работают 100 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педа-

гоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 
В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в 4 функционируют бассейны. В 34 образо-

вательных организациях оборудованы кабинеты педагогов - психологов и комнаты психологической разгрузки, что по-
зволяет обеспечивать предоставление детям качественной психологической и коррекционной помощи.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления де-
тям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях с учетом особенностей 
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их психофизического развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в образовательном учреждении уни-

версальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части формирования доступной для инвалидов сре-

ды жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для 
разработки мер, обеспечивающих их доступность в городском округе г.Дзержинск проведена паспортизация объектов 
социальной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов. Паспорта доступности составлены 
в 100% учреждений.

Для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния, необходимо оборудовать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поруч-
нями и провести ряд других мероприятий. 

Большинство  организаций не только не отвечают требованиям доступности, но и не имеют полного спектра техниче-
ских, реабилитационных средств, приспособлений для обеспечения жизнедеятельности детей с ограниченными возмож-
ностями или имеющаяся база давно устарела.

Правильная и качественная организация реабилитации детей-инвалидов, создание безбарьерной среды будут спо-
собствовать их социальной адаптации, устранят или компенсируют ограничения жизнедеятельности, вызванные наруше-
нием здоровья, и, в дальнейшем, создадут возможность для их успешной интеграции в общество.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях.
Задача подпрограммы:
1. Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия 

по созданию доступной среды.
2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-

валидов.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоор-

динированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной 
программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета представлено в таблице 10.

Таблица 10. 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

1 Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования всего 2 330 000,00 3 360 000,00 0,00
2. Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях департамент образования 330 000,00 360 000,00 0,00
3. Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования департамент образования 2 000 000,00 3 000 000,00 0,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников представлена в таблице 11.

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды 
в дошкольных организациях»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 330 000,00 3 360 000,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 330 000,00 3 360 000,00 0,00
-расходы за счет средств местного бюджета 2 330 000,00 3 360 000,00  0,00
-расходы за счет средств областного бюджета
-расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности)

 
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из но-

вых бюджетных параметров, пересмотр ожидаемых результатов в сторону уменьшения, увеличения сроков выполнения 
мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что 
повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректи-
ровка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. 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 2024 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показа-

телей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, 

экономических, правовых и иных условий для развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2024 году следующих основных ре-

зультатов:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу 

в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 75,5 %.
-  доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%.
- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной сре-

ды, от общего числа муниципальных образовательных организаций – 11,2 % к 2023 году. 
 - снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100%. 
- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных ор-

ганизациях, реализующих программу дошкольного образования - 11 065 человек к 2024 году.
- снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования - до  

1 069 чел.
- количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной 

среды для инвалидов и  маломобильных граждан –8 организаций к 2023 году.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие дошкольного образования городского округа го-

род Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку равных стартовых воз-
можностей: доступности и качества дошкольного образования, что является необходимым условием достижения главной 
стратегической цели - формирование  на территории  городского  округа  образовательной  среды, обеспечивающей 
доступность  качественного  образования,  отвечающего  потребностям инновационного  развития  экономики  города,  
ожиданиям  общества  и  каждого гражданина.

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели 
муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают 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 и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм 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 07.12.2021 г. № 3675

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 04 июля 2018 года №2707 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) на территории городского округа город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2021 года №310-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семей-

ного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным   законом   от   27   июля   2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 сентября 2008 
года   №3548   «Об     утверждении   Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город 
Дзержинск»,  Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады) на территории городского округа город Дзержинск», утвержденный постановлением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 04 июля 2018 года №2707, следующие изменения:

1) В пункте 2.5 подпункт 2.5.11. изложить в следующей редакции:
«2.5.11. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным   общеобразовательным програм-

мам дошкольного образования в    муниципальную  образовательную   организацию,   в   которой обучаются его полно-
родные и неполнородные брат и (или) сестра».

2.  Департаменту    информационной    политики    и   взаимодействия со средствами массовой информации  опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2021 г. № 3678

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 17 сентября 2014 года №3941 «Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

города Дзержинска Нижегородской области»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года №4009 «О минимальных должностных окладах (минималь-

ных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалифи-
кационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзер-
жинск», от 24 октября 2019 года №3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 сентября 2014 года 

№3941 «Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли жилищно-комму-
нального хозяйства города Дзержинска Нижегородской области» следующие изменения:

1) в Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Городское жилье» города Дзер-
жинска:

а) таблицу 1 пункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников МКУ «Городское жилье» 

и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень Должности, отнесенные к ПКГ Повышающий коэффициент

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» Минимальный размер оклада - 6247,0 рубля
1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам, диспетчер 1,02
2 квалификационный уровень Старший диспетчер 1,04

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» Минимальный размер оклада - 7496,0 рубля

3 квалификационный уровень Инженер-сметчик, инженер-програм-
мист, инженер 1 категории 1,4

4 квалификационный уровень Ведущий инженер, ведущий юрискон-
сульт, контрактный управляющий 1,55

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» Минимальный размер оклада - 14935,0 рубля

1 квалификационный уровень Начальник производственно-техниче-
ского отдела, начальник отдела 1,0

»;
б) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера.
К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
2.2.1. Директору учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамен-

та жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска с учетом достижения показателей эффектив-
ности деятельности учреждения и работы руководителя.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качествен-
ному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 
и качество его работы.

Устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера, показатели эффективности деятельности 
учреждения и работы руководителя:

- за интенсивность и высокие результаты работы с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера

Наименование пока-
зателя

Отчетный 
период

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Выплата за интен-
сивность и высо-

кие результаты 
работы

Выполнение более 80% 
плана по сбору с населе-
ния платы за наем жилья

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 60% ежемесячно
Не выполнено 0%

Обеспечение безава-
рийной, безотказной и 
бесперебойной работы 

учреждения

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 20% ежемесячно
Не выполнено 0%

Выполнение квоты по 
приему на работу инва-

лидов

Ежегодно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 20% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО: до 100%

- за качество выполняемых работ устанавливается с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование 
выплат стиму-
лирующего ха-

рактера

Наименование пока-
зателя

Отчетный пе-
риод

Форма отчетности, 
содержащая инфор-
мацию о выполнении 

показателя

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Выплата за ка-
чество выполня-

емых работ

Отсутствие предписа-
ний, представлений 

контрольно-надзорных 
органов

Ежемесячно Отчет руководителя 
учреждения

Отсутствие 10% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельно-
го уровня соотношения 
среднемесячной зара-
ботной платы руково-

дителей, заместителей 
руководителей и средне-

месячной заработной 
платы работников этих 
учреждений (без учета 

заработной платы руко-
водителей, заместите-

лей руководителя)

Ежемесячно Отчет руководителя 
учреждения

Отсутствие превы-
шения уровня со-

отношения

10% ежемесячно

Наличие превыше-
ния уровня соотно-

шения

0%

Своевременное и каче-
ственное выполнение 

поручений Учредителя; 
отсутствие нарушений 
сроков ответов на за-

просы

Ежемесячно Отчет руководителя 
учреждения

Отсутствие нару-
шений

30% ежемесячно

Наличие нару-
шений

0%

ИТОГО: до 50%

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа в следующих 
размерах:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера

Наименование по-
казателя

Отчетный 
период

Форма отчетности, содер-
жащая информацию о вы-

полнении показателя

Критерии оцен-
ки показателя

Размер выплат (в % от 
должностного оклада)

Выплата за стаж 
непрерывной ра-
боты, выслугу лет

Продолжитель-
ность общего тру-

дового стажа

Ежеме-
сячно

Протокол заседания ко-
миссии по установлению 

трудового стажа

от 3 до 8 лет 10%
от 8 до 13 лет 15%

от 13 до 18 лет 20%
от 18 до 23 лет 25%
свыше 23 лет 30% ежемесячно

ИТОГО: до 30%

- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда учреждения:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера
Наименование показателя

Отчет-
ный пе-

риод

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Премиальные вы-
платы по итогам 

работы

- успешное и добросовестное 
исполнение руководителем 

учреждения своих должност-
ных обязанностей в соответ-
ствующем периоде; - иници-
атива, творчество и приме-

нение в работе современных 
форм и методов организации 
труда; - качественная подго-

товка и проведение меропри-
ятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 
- качественная подготовка 
и своевременная сдача от-

четности

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено Не ограничен
Не выполнено 0%

При наличии дисциплинарного взыскания премиальные выплаты по итогам работы руководителю не выплачиваются 
до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.

2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 
права.

2.2.3. Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты тру-
да, установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент 
среднесписочной численности работников учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставляются учрежде-
нием из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 
год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Коэффициент
до 35 2,4

от 36 до 60 2,5
от 61 до 80 2,6
свыше 80 2,7
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2.2.4. Должностной оклад руководителя повышается:
- одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда;
- при индексации заработной платы, установленной распоряжением правительства Нижегородской области о приня-

тии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области.
Изменения условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.
2.2.5. Оплата труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа го-

род Дзержинск производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой планирования бюд-
жетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом департамента финансов.

2.2.6. К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают 
выполнение основных функций, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 
учреждения: главный инженер, начальник отдела, ведущий юрисконсульт, контрактный управляющий, инженер 1 катего-
рии, старший диспетчер, диспетчер, ведущий инженер, инженер-сметчик, инженер-программист, инспектор по кадрам. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществляется за календарный год, 
предшествующий году установления должностного оклада директора учреждения.

2.2.7. К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания 
услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 
учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования: уборщик служебных помещений, водитель.

2.2.8. К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управ-
лением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие администра-
тивные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения: директор, заместитель директора.

2.2.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, заместителя директора уч-
реждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора, заместителя дирек-
тора) устанавливается приказом директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Дзер-
жинска в кратности от 1 до 8.

2.2.10. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 
не должна быть более 40 процентов фонда оплаты труда»;

в) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад заместителя директора МКУ "Городское жилье" устанавливается на 10 - 30% ниже оклада дирек-

тора»;
г) таблицу 2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

 «Минимальные размеры ставок заработной платы работников МКУ «Городское жилье»  
и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы

Профессиональная группа/квалифика-
ционный уровень Профессии, отнесенные к ПКГ Повышающие коэффициенты

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Минимальный размер оклада - 4600,00 рубля
1 квалификационный уровень 1,0
1 квалификационный разряд Уборщик служебных помещений

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Минимальный размер оклада - 5217,00
2 квалификационный уровень
7 квалификационный разряд Водитель автомобиля 1,35

»;
д) раздел «5.Порядок и условия выплат стимулирующего характера» дополнить пунктами 5.6-5.10 следующего содер-

жания:
«5.6. Работники могут быть премированы к профессиональному празднику - День работника жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания, а также к другим праздникам.
5.7. Единовременное премирование и поощрение допускается в пределах утвержденной сметы по фонду оплаты тру-

да на текущий год.
5.8. Размер единовременной премии устанавливается руководителем учреждения до гарантированного оклада (га-

рантированной ставки заработной платы) или до месячной заработной платы.
5.9. Лицам, впервые принятым на работу в учреждение и отработавшим неполный месяц, единовременные премии не 

выплачиваются.
5.10. Единовременные премии, денежные поощрения сотрудникам, имеющим дисциплинарное взыскание, не выпла-

чиваются»;
е) раздел «6. Материальная помощь, единовременные премии и поощрения» изложить в следующей редакции:
« 6. Материальная помощь
6.1. Работникам МКУ «Городское жилье» может оказываться материальная помощь при достижении возраста 50 лет 

и каждые последующее 5 лет (для женщин) и 60 лет и каждые последующие 5 лет (для мужчин) в размере 10 000 рублей.
Материальная помощь может быть оказана при наличии денежных средств в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
6.2. При наличии экономии средств фонда оплаты труда работнику может быть оказана материальная помощь в сле-

дующих случаях:
- по смерти работника - в размере 10 000 рублей (выплачивается члену семьи работника);
- в случае смерти близких родственников работника (родители, дети, супруги, а также в случае смерти других род-

ственников при условии совместного с ними проживания) - в размере 10 000 рублей;
- по случаю рождения ребенка у работника - в размере 10 000 рублей;
- в случае тяжелой, продолжительной болезни (свыше 30 календарных дней), операции, дорогостоящего лечения ра-

ботника или его близкого родственника при документальном подтверждении расходов - в сумме 10 000 рублей;
- в связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение, аварии жилищно-коммунальных систем) при документальном 

подтверждении ущерба - в сумме 10 000 рублей;
6.3. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора МКУ «Городское жилье» на основа-

нии личного заявления работника.
6.4. По заявлению работника выплата материальной помощи в год приема на работу в учреждение может быть про-

изведена пропорционально времени исполнения Работником трудовых обязанностей до окончания календарного года»;
2) в Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Ритуал» города Дзержинска:
а) таблицу 1 пункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:

«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов)  
работников МКУ «Ритуал» и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень Должности, отнесенные к ПКГ Повышающий коэффициент

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» Минимальный размер оклада - 5747,00 рубля
1 квалификационный уровень Смотритель кладбища 1,0
2 квалификационный уровень Старший смотритель кладбища 1,08

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» Минимальный размер оклада - 6247,00 рубля
1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам 1,02

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» Минимальный размер оклада - 7496,00 рубля
3 квалификационный уровень Инженер 1 категории 1,40
4 квалификационный уровень Ведущий инженер 1,55

»;
б) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера.
К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
2.2.1. Директору учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамен-

та жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска с учетом достижения показателей эффектив-
ности деятельности учреждения и работы руководителя.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качествен-
ному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 
и качество его работы.

Устанавливаются следующие размеры выплаты стимулирующего характера, показатели эффективности деятельности 
учреждения и работы руководителя:

- за интенсивность и высокие результаты работы с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера

Наименование пока-
зателя

Отчетный 
период

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Выплата за интен-
сивность и высокие 
результаты работы

Количество обращений 
граждан на некачествен-
ное выполнение учреж-
дением муниципальной 

функции

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Менее 3 обра-
щений 80% ежемесячно

Более 3 обраще-
ний 0%

Обеспечение безаварий-
ной, безотказной и бес-
перебойной работы уч-

реждения

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 20% ежемесячно

Не выполнено 0%

ИТОГО: до 100%

- за качество выполняемых работ устанавливается с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование 
выплат стиму-
лирующего ха-

рактера

Наименование пока-
зателя

Отчетный пе-
риод

Форма отчетности, со-
держащая информа-

цию о выполнении по-
казателя

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Выплата за ка-
чество выпол-
няемых работ

Отсутствие предписа-
ний, представлений 

контрольно-надзорных 
органов

Ежемесячно Отчет руководителя 
учреждения

Отсутствие 10% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельно-
го уровня соотношения 
среднемесячной зара-
ботной платы руково-

дителей, заместителей 
руководителей и средне-

месячной заработной 
платы работников этих 
учреждений (без учета 

заработной платы руко-
водителей, заместите-

лей руководителя)

Ежемесячно Отчет руководителя 
учреждения

Отсутствие превы-
шения уровня со-

отношения

10% ежемесячно

Наличие превыше-
ния уровня соотно-

шения

0%

Своевременное и каче-
ственное выполнение 

поручений Учредителя; 
отсутствие нарушений 
сроков ответов на за-

просы

Ежемесячно Отчет руководителя 
учреждения

Отсутствие нару-
шений

30% ежемесячно

Наличие нару-
шений

0%

ИТОГО: до 50%

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа в следующих 
размерах:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера

Наименование по-
казателя Отчетный период

Форма отчетности, со-
держащая информа-

цию о выполнении по-
казателя

Критерии оцен-
ки показателя

Размер выплат (в 
% от должностно-

го оклада)

Выплата за стаж 
непрерывной ра-
боты, выслугу лет

Продолжитель-
ность общего тру-

дового стажа

Ежемесячно Протокол заседания 
комиссии по установ-

лению трудового стажа

от 3 до 8 лет 10%
от 8 до 13 лет 15%

от 13 до 18 лет 20%
от 18 до 23 25%

лет
свыше 23 лет 30% ежемесячно

ИТОГО: до 30%

- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда учреждения:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера
Наименование показателя Отчетный 

период

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии 
оценки 
показа-

теля

Размер вы-
плат (в % от 
должност-
ного окла-

да)

Премиальные вы-
платы по итогам 

работы

- успешное и добросовестное исполнение 
руководителем учреждения своих долж-
ностных обязанностей в соответствующем 
периоде; - инициатива, творчество и при-
менение в работе современных форм и 
методов организации труда; - качествен-
ная подготовка и проведение мероприя-
тий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения; - качественная подготовка и 
своевременная сдача отчетности

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выпол-
нено

Не ограни-
чен

Не выпол-
нено 0%

При наличии дисциплинарного взыскания премиальные выплаты по итогам работы руководителю не выплачиваются 
до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.

2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 
права.

2.2.3. Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты тру-
да, установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент 
среднесписочной численности работников учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности предоставляются из отчетной формы «Сведения о среднесписоч-
ной численности работников за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Коэффициент
до 35 2,4

от 36 до 60 2,5
от 61 до 80 2,6
свыше 80 2,7

2.2.4. Должностной оклад руководителя повышается:
- одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда;
- при индексации заработной платы, установленной распоряжением правительства Нижегородской области о приня-

тии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области.
Изменения условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.
2.2.5. Оплата труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа 

город Дзержинск производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой планирования 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом департамента фи-
нансов.

2.2.6. К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают 
выполнение основных функций, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 
учреждения: ведущий инженер, инспектор по кадрам, инженер 1 категории, смотритель кладбища, старший смотритель 
кладбища, уборщик территорий, водитель транспортно-уборочной машины. Расчет средней заработной платы работни-
ков основного персонала учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году установления долж-
ностного оклада директора учреждения.

2.2.7. К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания 
услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 
учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования: уборщик служебных помещений, водитель.

2.2.8. К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управ-
лением (организацией) оказания услуг (выполнением работ), а также работники учреждения, выполняющие администра-
тивные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения: директор, заместитель директора.

2.2.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, главного 
бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора, его за-
местителей, главного бухгалтера) устанавливается приказом директора департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Дзержинска в кратности от 1 до 8.

2.2.10. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 
не должна быть более 40 процентов фонда оплаты труда»;

в) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад заместителя директора МКУ "Ритуал" устанавливается от 10% - 30% ниже должностного оклада 

директора учреждения»;
г) таблицу 2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Минимальные размеры ставок заработной платы работников МКУ «Ритуал» и размеры повышающих коэффициентов 

к ставкам заработной платы

Профессиональная группа/квалификационный уровень Профессии, отнесенные к ПКГ Повышающие коэффициенты
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Минимальный размер оклада - 4600,00 рубля

1 квалификационный уровень 
1 квалификационный разряд

Уборщик территорий, убор-
щик служебных помещений 1,0

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Минимальный размер оклада - 5217,00 рубля
2 квалификационный уровень 
7 квалификационный разряд Водитель автомобиля 1,35

4 квалификационный уровень Выполняющие ответствен-
ные (особо ответственные работы)

Водитель транспортно-убо-
рочной машины 1,79

»;
д) раздел «5.Порядок и условия выплат стимулирующего характера» дополнить пунктами 5.6 -5.10 следующего со-

держания:
«5.6. Работники могут быть премированы к профессиональному празднику - День работника жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания, а также к другим праздникам.
5.7. Единовременное премирование и поощрение допускается в пределах утвержденной сметы по фонду оплаты тру-

да на текущий год.
5.8. Размер единовременной премии устанавливается руководителем учреждения до гарантированного оклада (га-

рантированной ставки заработной платы) или до месячной заработной платы.
5.9. Лицам, впервые принятым на работу в учреждение и отработавшим неполный месяц, единовременные премии не 

выплачиваются.
5.10. Единовременные премии, денежные поощрения сотрудникам, имеющим дисциплинарное взыскание, не выпла-

чиваются»;
е) раздел «6. Материальная помощь, единовременные премии и поощрения» изложить в следующей редакции:
« 6. Материальная помощь
6.1. Работникам МКУ «Ритуал» может оказываться материальная помощь при достижении возраста 50 лет и каждые по-

следующее 5 лет (для женщин) и 60 лет и каждые последующие 5 лет (для мужчин) в размере 10 000 рублей.
Материальная помощь может быть оказана при наличии денежных средств в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда.
6.2. При наличии экономии средств фонда оплаты труда работнику может быть оказана материальная помощь в сле-

дующих случаях:
- по смерти работника - в размере 10 000 рублей (выплачивается члену семьи работника);
- в случае смерти близких родственников работника (родители, дети, супруги, а также в случае смерти других род-

ственников при условии совместного с ними проживания) - в размере 10 000 рублей;
- по случаю рождения ребенка у работника - в размере 10 000 рублей;
- в случае тяжелой, продолжительной болезни (свыше 30 календарных дней), операции, дорогостоящего лечения ра-

ботника или его близкого родственника при документальном подтверждении расходов - в сумме 10 000 рублей;
- в связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение, аварии жилищно-коммунальных систем) при документальном 

подтверждении ущерба - в сумме 10 000 рублей;
6.3. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора МКУ «Ритуал» на основании личного 

заявления работника.
6.4. По заявлению работника выплата материальной помощи в год приема на работу в учреждение может быть про-

изведена пропорционально времени исполнения Работником трудовых обязанностей до окончания календарного года»;
3) в Положении об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск»:
а) таблицу 1 пункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:

«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов)  
работников МБУ «Прометей Дзержинск» и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

N п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный 
уровень

Минимальный раз-
мер оклада

Повышающие ко-
эффициенты

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1 1 квалификационный уровень

Паспортист 5747 1,0
2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 6247

2.1 1 квалификационный уровень 
Инспектор по кадрам 1,02
Секретарь руководителя 1,02



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 108 (1004) 14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 5

Диспетчер 1,02
4 квалификационный уровень
Мастер участка 1,17
5 квалификационный уровень
Начальник участка 1,26

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 7496
3.1 1 квалификационный уровень

Специалист по охране труда 1,00
Инженер-сметчик 1,00
Инженер 1,00
3 квалификационный уровень
Специалист 1,4
4 квалификационный уровень
Специалист в сфере закупок 1,55

4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 14935
4.1 1 квалификационный уровень

Юрисконсульт 1,00
Начальник отдела 1,00

»;
б) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2 Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера.
К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Директору учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска с учетом достижения показателей эффективности 
деятельности учреждения и работы руководителя.

2.2.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к каче-
ственному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 
и качество его работы.

Устанавливаются следующие размеры выплаты стимулирующего характера, показатели эффективности деятельности 
учреждения и работы руководителя:

- за интенсивность и высокие результаты работы с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера

Наименование пока-
зателя

Отчетный пе-
риод

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Выплата за интен-
сивность и высо-

кие результаты 
работы

Количество обраще-
ний граждан на некаче-
ственное выполнение 
учреждением муници-

пальной функции

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Менее 3 обра-
щений

70% ежемесячно

Более 3 обраще-
ний

50%

Обеспечение безава-
рийной, безотказной и 
бесперебойной работы 

учреждения

Ежемесячно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 20% ежемесячно
Не выполнено 0%

Выполнение квоты по 
приему на работу ин-

валидов 

Ежегодно Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО до 100%

- за качество выполняемых работ устанавливается с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование 
выплат стиму-
лирующего ха-

рактера

Наименование показателя
Отчет-

ный пе-
риод

Форма отчетности, со-
держащая информа-

цию о выполнении по-
казателя

Критерии оценки по-
казателя

Размер вы-
плат (в % от 

должностного 
оклада)

Выплата за ка-
чество выпол-
няемых работ

Отсутствие предписаний, 
представлений контроль-

но-надзорных органов

Ежеме-
сячно

Отчет руководителя уч-
реждения

Отсутствие 10% ежеме-
сячно

Наличие 0%
Соблюдение предельного 
уровня соотношения сред-

немесячной заработной 
платы руководителей, за-

местителей руководителей 
учреждений и среднеме-
сячной заработной платы 
работников этих учрежде-
ний (без учета заработной 
платы руководителей, за-

местителей руководителя)

Ежеме-
сячно

Отчет руководителя уч-
реждения

Отсутствие превы-
шения уровня соотно-

шения

10% ежеме-
сячно

Наличие превышения 
уровня соотношения

0%

Своевременное и каче-
ственное выполнение по-

ручений Учредителя; отсут-
ствие нарушений сроков 

ответов на запросы

Ежеме-
сячно

Отчет руководителя уч-
реждения

Отсутствие нарушений 30% ежеме-
сячно

Наличие нарушений 0%

ИТОГО: до 50%

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа в следующих 
размерах:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера

Наименование по-
казателя

Отчетный 
период

Форма отчетности, со-
держащая информацию о 
выполнении показателя

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)
Выплата за стаж 
непрерывной ра-
боты, выслугу лет

Продолжитель-
ность общего тру-

дового стажа

Ежеме-
сячно

Протокол заседания ко-
миссии по установлению 

трудового стажа

от 3 до 8 лет 10%
от 8 до 13 лет 15%

от 13 до 18 лет 20%
от 18 до 23 лет 25%
свыше 23 лет 30% ежемесячно

ИТОГО: до 30%

- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда учреждения:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера
Наименование показателя Отчетный 

период

Форма отчетности, 
содержащая инфор-
мацию о выполнении 

показателя

Критерии 
оценки 
показа-

теля

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Премиальные вы-
платы по итогам 

работы

- успешное и добросовестное ис-
полнение руководителем учреж-
дения своих должностных обя-
занностей в соответствующем 
периоде; - инициатива, творче-
ство и применение в работе со-
временных форм и методов ор-
ганизации труда; - качественная 
подготовка и проведение меро-
приятий связанных с уставной 

деятельностью учреждения; - ка-
чественная подготовка и своев-

ременная сдача отчетности

Ежеме-
сячно

Отчет руководителя 
учреждения

Выпол-
нено Не ограничен

Не выпол-
нено 0%

При наличии дисциплинарного взыскания премиальные выплаты по итогам работы руководителю не выплачиваются 
до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.

2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 
права.

2.2.3. Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты тру-
да, установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент 
среднесписочной численности работников учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставляются учреждением из 
отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Коэффициент
до 35 2,4

от 36 до 60 2,5
от 61 до 80 2,6
свыше 80 2,7

2.2.4. Должностной оклад руководителя повышается:
- одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда;
- при индексации заработной платы, установленной распоряжением правительства Нижегородской области о приня-

тии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области.
Изменения условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.
2.2.5. Оплата труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа 

город Дзержинск производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой планирования 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом департамента фи-
нансов.

2.2.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, формиру-
емой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора, его заместителей) устанавливается при-
казом директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Дзержинска в кратности от 1 до 8.

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала не 

должна быть более 40 процентов фонда оплаты труда. 
2.2.7. К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управ-

лением (организацией) оказанием услуг (выполнением работ), а также работники учреждения, выполняющие админи-
стративные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения: директор, заместитель директора, юри-
сконсульт.

2.2.8. К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают 
выполнение основных функций, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 
учреждения: начальник участка, начальник отдела, инспектор по кадрам, инженер, инженер сметчик, мастер участка, сле-
сарь-сантехник, электрогазосварщик, электромонтер, водитель, водитель погрузчика, диспетчер, кровельщик. Расчет 
средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществляется за календарный год, предше-
ствующий году установления должностного оклада директора учреждения.

2.2.9. К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания 
услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 
учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования: секретарь руководителя, специалист по охране труда, спе-
циалист в сфере закупок, специалисты, паспортист, уборщик служебных помещений, отделочник строительный, сторож, 
уборщик территорий, уборщик лестничных клеток и маршей МКД.

2.2.10. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя учреж-
дения, его заместителя размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установлен-
ном постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 февраля 2017 года №326 «Об ут-
верждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий города Дзержинска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации.

2.2.10. Применение повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу (минимальному размеру 
должностного оклада) образует гарантированный должностной оклад, на который начисляют стимулирующие и компен-
сационные выплаты.

2.2.11. Должностные оклады заместителя директора, устанавливается от 10% - 30% ниже должностного оклада ди-
ректора учреждения.

2.2.12. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера.
2.2.13. Работникам, занимающим должности руководителей, специалистов и служащих, выплачиваются стимулирую-

щие надбавки, премии и иные выплаты, предусмотренные разделами 5, 6 настоящего Положения.
2.2.14. Заработная плата работнику МБУ «Прометей Дзержинск» выплачивается – за первую половину месяца 20 числа 

текущего месяца, за вторую половину месяца -5 числа месяца следующего за расчетным; при совпадении выплаты за-
работной платы на выходной день заработная плата выплачивается накануне этого дня»;

в) пункты 2.3-2.12 раздела «2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, 
специалистов и служащих» исключить;

г) таблицу 2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Минимальные размеры ставок заработной платы работников МБУ «Прометей Дзержинск»  

и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы

N 
п/п Профессиональная группа/квалификационный уровень

Минимальный раз-
мер ставки заработ-

ной платы

Повышаю-
щие коэффи-

циенты
1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 4600

1.1 1 квалификационный уровень 1 квалификационный разряд
Уборщик территорий 1,00
Уборщик лестничных клеток и маршей МКД 1,00
Уборщик служебных помещений 1,00
Сторож 1,00

2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 5217
2.1. 1 квалификационный уровень 4 квалификационный разряд

Отделочник строительный 1,0
Кровельщик 1,0

2.2. 1 квалификационный уровень 5 квалификационный разряд
Водитель автомобиля 1,11
Слесарь-сантехник 1,11
Электрогазосварщик 1,11
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1,11

2.3. 4 квалификационный уровень Выполняющие важные (особо важные) работы
Водитель погрузчика 1,63

»;
д) раздел «5.Порядок и условия выплат стимулирующего характера» дополнить пунктами 5.6-5.10 следующего содер-

жания:
5.6. Работники могут быть премированы к профессиональному празднику - День работника жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания, а также к другим праздникам.
5.7. Единовременное премирование и поощрение допускается в пределах утвержденной сметы по фонду оплаты тру-

да на текущий год.
5.8. Размер единовременной премии устанавливается руководителем учреждения до гарантированного оклада (га-

рантированной ставки заработной платы) или до месячной заработной платы.
5.9. Лицам, впервые принятым на работу в учреждение и отработавшим неполный месяц, единовременные премии не 

выплачиваются.
5.10. Единовременные премии, денежные поощрения сотрудникам, имеющим дисциплинарное взыскание в течение 

календарного года, не выплачиваются»;
е) раздел «6. Материальная помощь, единовременные премии и поощрения» изложить в следующей редакции:
« 6. Материальная помощь
6.1. Работникам МБУ «Прометей Дзержинск» может оказываться материальная помощь при достижении возраста 50 

лет и каждые последующее 5 лет (для женщин) и 60 лет и каждые последующие 5 лет (для мужчин) в размере 10 000 ру-
блей.

Материальная помощь может быть оказана при наличии денежных средств в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.

6.2. При наличии экономии средств фонда оплаты труда работнику может быть оказана материальная помощь в сле-
дующих случаях:

- по смерти работника - в размере 10 000 рублей (выплачивается члену семьи работника);
- в случае смерти близких родственников работника (родители, дети, супруги, а также в случае смерти других род-

ственников при условии совместного с ними проживания) - в размере 10 000 рублей;
- по случаю рождения ребенка у работника - в размере 10 000 рублей;
- в случае тяжелой, продолжительной болезни (свыше 30 календарных дней), операции, дорогостоящего лечения ра-

ботника или его близкого родственника при документальном подтверждении расходов - в сумме 10 000 рублей;
- в связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение, аварии жилищно-коммунальных систем) при документальном 

подтверждении ущерба - в сумме 10 000 рублей;
6.3. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора МБУ «Прометей Дзержинск» на ос-

новании личного заявления работника.
6.4. По заявлению работника выплата материальной помощи в год приема на работу в учреждение может быть про-

изведена пропорционально времени исполнения Работником трудовых обязанностей до окончания календарного года».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 октября 2021 года, за исключением положений для которых пунктом 4 настоящего постанов-
ления установлены иные сроки вступления в силу.

4. Абзац б) подпункта 1 пункта 1, абзац б) подпункта 2 пункта 1, абзацы б) и в) подпункта 3 пункта 1 настоящего поста-
новления вступают в силу с 1 января 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дергунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2021 г. № 3689

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 15 января 2021 года № 39 «Об утверждении перечня 

администраторов доходов городского бюджета, перечня администраторов источников 
финансирования дефицита городского бюджета,  перечня  получателей средств 

городского бюджета, подведомственных администрации города»
В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом город-

ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15 января 2021 
года № 39 «Об утверждении перечня администраторов доходов городского бюджета, перечня администраторов источни-
ков финансирования дефицита городского бюджета, перечня получателей средств городского бюджета, подведомствен-
ных администрации города»:

1) приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов городского бюджета, подведомственных админи-
страции города» дополнить новыми строками согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) приложение № 2 «Перечень администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, подве-
домственных администрации города» дополнить новыми строками согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов Федорова С.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 07.12.2021 г. № 3689

 КБК  Вид дохода Ответственное структурное подразделе-
ние/казенное учреждение

001 Департамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 15399 04 0110 150
Дотации бюджетам городских округов на пре-
мирование победителей Всероссийского кон-

курса «Лучшая муниципальная практика»

Департамент финансов администрации го-
рода Дзержинска 

2 02 25519 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е
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6 ОФИЦИАЛЬНО

2 02 25519 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 07.12.2021 г. № 3689

КБК Администраторы
Департамент финансов администрации города Дзержинска

01 03 01 00 04 2800 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 2800 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2021 г. № 3693

О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 11 декабря 2019 года №4477  «Об установлении 

предельного индекса изменения размера платы  за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы   
за содержание жилого помещения на территории городского округа  город Дзержинск»

Руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 декабря 2019 года №4477 
«Об установлении предельного индекса изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение  об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения  на территории городского округа город Дзержинск» из-
менение, заменив  в пункте 1 слова «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» словами «действующим Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации».

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2021 г. № 3713

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 августа 2013 года № 3421 «О создании постоянно 

действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, 
страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

городского округа город Дзержинск»
В целях уточнения состава постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной 

платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзер-
жинск, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 августа 2013 года № 

3421 «О создании постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, страхо-
вых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзержинск» изменения, 
изложив Приложение № 2 «Состав постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработ-
ной платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзер-
жинск» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 09.12.2021 г. № 3713
СОСТАВ постоянно действующей межведомственной комиссии  

по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и поступлений налоговых  
и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзержинск

Председатель комиссии:
Носков  И.Н.  – глава города;
Заместители председателя комиссии:
Андреев Г.И. – первый заместитель главы администрации городского округа;
Федоров С.В. – директор департамента финансов.
Секретари комиссии:
Берегова С.С. – консультант департамента финансов;
Райкова О.Е. – главный специалист департамента финансов.
Члены комиссии:
Рабин М.Б. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Губа О.Я. – директор правового департамента;
Китаева Н.Е. – директор департамента экономического развития и инвестиций; 
Белякова Н.В. – заместитель директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
Тучин И.А. – начальник ОЭБ и ПК УМВД России по г. Дзержинску (по согласованию);
Чучкова В.В. – директор филиала № 9 Государственного учреждения - Нижегородского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ (по согласованию);
Леонтьева М.М. – начальник отдела камеральных проверок №3 межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской об-
ласти (по согласованию);
Сипров В.В. – начальник управления Пенсионного Фонда РФ по г.Дзержинску (по согласованию);
Неведина Е.Н. – заместитель начальника Дзержинского РОСП УФССП России по Нижегородской области, заместитель 
старшего судебного пристава (по согласованию);
Зиновьева Н.И. – директор  ГКУ ЦЗН г.Дзержинска (по согласованию);
Городницын А.С. – помощник прокурора г.Дзержинска (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2021 г. № 3716

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

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

земельный участок 107
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава 

городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 года № 31/05-2021/30, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью Оценочная компания «Эксперт», а также материалов, представленных Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска

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

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1591, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 107, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

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

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

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) срок аренды - 20 лет.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2021 г. № 3718

Об установлении публичного сервитута лесного участка
Во исполнение решения Арбитражного суда Нижегородской области от 27 сентября 2021 года по делу № А43-

22816/2021, на основании  ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Дзержинскгоргаз», адрес: Нижего-
родская область, г.Дзержинск, ул. Студенческая, д. 20, ОГРН 1065249066310, ИНН 5249084350, в соответствии с главой 

V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов и перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуа-
тации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, пу-
бличного сервитута, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 10 июля 2020 года № 434, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Нижегородской области от 
23 декабря 2020 года № 1090 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2021-
2023 годы», администрация города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения (распределитель-

ного газопровода высокого давления (II категории Р=0,6 Мпа) по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, 
Дзержинское городское лесничество, Дзержинское участковое лесничество, квартал № 44 (части выделов 3,7), квартал 
№ 45 (части выделов 1,2,3), квартал №46 (часть выдела 1).  

Площадь лесного участка составляет 0,5959 га. Лесной участок является частью земельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000000:6.

2. Утвердить границы публичного сервитута лесного участка в соответствии со схемой расположения границ публич-
ного сервитута лесного участка, согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут лесного участка установлен на срок 49 лет.
4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут лесного участка согласно приложению № 2 к 

постановлению.
5. ООО «Дзержинскгоргаз» обязано соблюдать требования, установленные пунктами 15, 18  Правил использования 

лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434.

6. ООО «Дзержинскгоргаз» обеспечивает внесение платы за публичный сервитут лесного участка в сроки, согласно 
приложению № 2 к постановлению.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом направить копию настоящего постановления, в течение пяти 
рабочих дней со дня его принятия, лицам, указанным в пункте 7 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Управлению экологии и лесного хозяйства обеспечить контроль за соблюдением ООО «Дзержинскгоргаз» требова-
ний лесного законодательства.

9. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ в течение пяти дней со дня принятия опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 09.12.2021 г. № 3718
Схема расположения границ публичного сервитута лесного участка

Нижегородская область,  г.о.г.Дзержинск,
Дзержинское городское лесничество Дзержинское участковое лесничество
Квартал № 44 (части выделов 3,7), квартал № 45 (части выделов 1,2,3), квартал № 46 (часть выдела 1)
Площадь 0,5959 га.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2021 г. № 3720

О внесении изменений в постановление   администрации   города  Дзержинска 
Нижегородской области от  29 октября 2008 года № 4091 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Нижего-
родской области от 10 января 2020 года № 15 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников го-
сударственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Де-
ятельность в области спорта» (код 93.1)» , постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений физической 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 108 (1004) 14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 7

культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4091 (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 2.1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта:

Квалификационные уровни по ПКГ

Размер ми-
нимального 

оклада (долж-
ностного окла-

да). руб.

Повышающие ко-
эффициенты для 

определения раз-
меров заработной 

платы, руб.
ПКГ должностей 1 уровня 5 747 руб.
1 квалификационный уровень (дежурный по спортивному залу; сопровождающий 
спортсмена-инвалида первой группы инвалидности)

1,0

2 квалификационный уровень (спортивный судья; спортсмен, спортсмен-ведущий) 1,01
ПКГ должностей 2 уровня 6 247 руб.
1 квалификационный уровень (инструктор по спорту; инструктор по адаптивной 
физической культуре; спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей; техник по 
эксплуатации и ремонту спортивной техники)

1,0

2 квалификационный уровень (администратор тренировочного процесса; инструк-
тор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкуль-
турно-спортивных организаций; тренер; тренер-преподаватель по адаптивной фи-
зической культуре; хореограф)

1,01

3 квалификационный уровень (начальник водной станции; начальник клуба (спор-
тивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного); начальник мастерской 
по ремонту спортивной техники и снаряжения; специалист по подготовке спортив-
ного инвентаря; старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культу-
ре, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, тренер-препо-
даватель по адаптивной физической культуре)

1,08

ПКГ должностей 3 уровня 7 496 руб.
1 квалификационный уровень начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 1,0
ПКГ должностей 4 уровня 14 935руб.
начальник управления (по виду или группе видов спорта) 1,0

»;
2) подпункт 2.1.2 Положения изложить в следующей редакции;
«2.1.2.ПКГ «Общеотраслевые должности служащих»:

Квалификационные уровни 
по ПКГ

Размер минимального оклада 
(должностного оклада). руб.

Повышающие коэффициенты для опреде-
ления размеров заработной платы, руб.

ПКГ должностей 1 уровня 5 747 руб.
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,08
ПКГ должностей 2 уровня 6 247 руб.
1 квалификационный уровень 1,02
2 квалификационный уровень 1,04
3 квалификационный уровень 1,11
4 квалификационный уровень 1,17
5 квалификационный уровень 1,26
ПКГ должностей 3 уровня 7 496 руб.
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,20
3 квалификационный уровень 1,40
4 квалификационный уровень 1,55
5 квалификационный уровень 1,67
ПКГ должностей 4 уровня 14 935руб.
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,1
3 квалификационный уровень 1,25

»;
3) подпункт 2.1.3 Положения изложить в следующей редакции;
«2.1.3. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих":

Квалификационные уровни по ПКГ
Размер минимально-
го оклада (должност-

ного оклада). руб.

Повышающие коэффициен-
ты для определения разме-
ров заработной платы, руб.

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 4 600 руб.
1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд 1,0
2 квалификационный разряд 1,04
3 квалификационный разряд 1,09
2 квалификационный уровень 1,14
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 5 217 руб.
1 квалификационный уровень
4 квалификационный разряд 1,0
5 квалификационный разряд 1,11
2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд 1,23
7 квалификационный разряд 1,35
3 квалификационный уровень
8 квалификационный разряд 1,49
4 квалификационный уровень
наименования профессий рабочих, выполняющих важные (особо 
важные работы)

1,63

наименования профессий рабочих, выполняющих ответственные 
(особо ответственные) работы

1,79

»;
4) таблицу 8 пункта 2.7.3 Положения изложить в следующей редакции:
«

Наименование почетных званий и ведомственных наград Размеры выплаты в процентах к минимально-
му окладу, ставке заработной платы

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 15%
«Заслуженный тренер России» 15%
«Заслуженный тренер СССР» 15%
«Заслуженный мастер спорта России» 20%
«Заслуженный мастер спорта СССР» 20%
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 15%
«Мастер спорта России международного класса» 15%
«Гроссмейстер России» 15%
«Мастер спорта СССР международного класса» 15%
«Гроссмейстер СССР» 15%
«Мастер спорта России» 10%
«Мастер спорта СССР» 10%
Ведомственные награды 10%

».
5) таблицу в пункте 3.7 Положения изложить в следующей редакции:
«

Наименование почетных званий и ведомственных наград Размеры выплаты в процентах к должностному 
окладу, ставке заработной платы

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 15%
«Заслуженный тренер России» 15%
«Заслуженный тренер СССР» 15%
«Заслуженный мастер спорта России» 20%
«Заслуженный мастер спорта СССР» 20%
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 15%
«Мастер спорта России международного класса» 15%
«Гроссмейстер России» 15%
«Мастер спорта СССР международного класса» 15%
«Гроссмейстер СССР» 15%
«Мастер спорта России» 10%
«Мастер спорта СССР» 10%
Ведомственные награды 10%

».
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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения 
возникшие с 1 октября 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-
лееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2021 г. № 3723

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области  
на 2022 год

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) орга-
нами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация 
города Дзержинска

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  при осу-

ществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области на 2022 год.

2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опу-
бликовать и разместить настоящее постановление в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 09.12.2021 г. № 3723
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2022 год
I. Общие положения

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических 
мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования – 
городской округ город Дзержинск.

Профилактические мероприятия проводятся органом муниципального земельного контроля в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба).

II. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,  

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией города Дзержинска (далее - орган муници-

пального земельного контроля). Функции по осуществлению муниципального земельного контроля выполняет сектор 
имущественного и земельного контроля Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области (далее – сектор). 

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требова-
ний, 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.

В соответствии с постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 19 октября 2020 года № 
2505 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2021 год» в 2021 году было запланировано 5 проверок соблюдения земельного законодательства в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 года №1969 «Об особенно-
стях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесения изменений в п.7 Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 25 декабря 2020 года № 3357 плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
муниципальному земельному контролю из Плана проверок были исключены.  

Вместе с этим, мониторинг использования земельных участков выявил, что ключевым и наиболее значимым риском 
является самовольное занятие земельных участков и использование земельных участков не в соответствии с установлен-
ным разрешенным использованием.

 Основными проблемами и причинами основной части нарушений требований земельного законодательства Россий-
ской Федерации, выявляемых контрольным органом, являются низкие знания правообладателей земельных участков, 
предъявляемых к ним земельным законодательством Российской Федерации о порядке, способах и ограничениях ис-
пользования земельных участков.

 Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обяза-
тельных требований земельного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, бу-
дет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению 
количества выявляемых нарушений обязательных требований в указанной сфере. 

III. Цели и задачи реализации программы профилактики 
Цели Программы:
-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролирующими лицами;
-устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
Задачи Программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
-формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной де-

ятельности;
- повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.
 IV. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных 
задач настоящей Программы. 

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

Наименование мероприятия Ответственный испол-
нитель Срок исполнения

1. Информи-
рование

Информирование осуществляется посредством разме-
щения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации города информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах. Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет»: 
-текстов нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального земельного контроля; -сведе-
ния о способах получения консультаций по вопросам соблю-
дения обязательных требований; -доклады о муниципаль-
ном контроле; доклады, содержащие результаты обобщения 
правоприменительной практики контрольного органа; -про-
грамму профилактики рисков причинения вреда; -иные све-
дения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом

В течение года 
Сведения на офи-

циальном сайте 
поддерживают-
ся в актуальном 
состоянии и об-

новляются в срок 
не позднее пяти 
рабочих дней с 

момента их изме-
нения

2. Обобще-
ние право-
примени-
тельной 

практики

По итогам правоприменительной практики осуществляет-
ся подготовка доклада с результатами обобщения право-
применительной практики. Доклад о правоприменительной 
практике размещается на официальном сайте в сети «Ин-
тернет».

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом

Доклад утверж-
дается постанов-
лением админи-
страции города 
и размещается 

на официальном 
сайте до первого 
апреля года, сле-

дующего за от-
четным

3. Объявле-
ние предо-
стереже-

ния

При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся 
или возможных нарушениях обязательных требований, кон-
трольный орган объявляет контролируемому лицу предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний и предлагает принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований.

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Долж-

ностные лица сектора 
имущественного и зе-

мельного контроля

В течение года

4. Консульти-
рование

Консультирование осуществляется по телефону, в пись-
менной форме, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного меропри-
ятия по следующим вопросам: - порядок проведения кон-
трольных мероприятий; -разъяснения прав и обязанностей 
инспектора, прав и обязанностей контролируемых лиц при 
осуществлении муниципального контроля; - порядок при-
нятия решений по итогам контрольных мероприятий; - при-
менение мер ответственности за нарушение обязательных 
требований земельного законодательства. В случае если в 
течение календарного года поступило пять и более однотип-
ных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируе-
мых лиц и их представителей по указанным вопросам, кон-
сультирование осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте администрации города в информа-
ционно- телекоммуникационной сети "Интернет".

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Долж-

ностные лица сектора 
имущественного и зе-

мельного контроля 

В течение года

5. Програм-
ма профи-
лактики на 
2023 год

Разработка и утверждение Программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области на 2023 год.

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Долж-

ностные лица сектора 
имущественного и зе-

мельного контроля

не позднее 1 ок-
тября 2022 года 
разработка; ут-
верждение не 

позднее 20 дека-
бря 2022года 

V. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

№ Наименование показателя эффективности программы Единица из-
мерения

Целевое значе-
ние показателя

Прогнозное значение 
показателя

 2022  2023
1 2 3 4 5 6
1. количество проведенных профилактических мероприятий % 100 100 100
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2. количество выданных предостережений о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований %  менее 100 90 80

Ожидаемый результат реализации Программы профилактики - соблюдение контролируемыми лицами обязательных 
требований, снижение выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Показателем результативности мероприятий Программы профилактики является динамика, свидетельствующая о ми-
нимизации причинения ущерба охраняемым законом ценностям.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2021 г. № 3724

Об утверждении Положения о системе оповещения населения  
городского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной без-
опасности населения», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 го-
да  № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26 ноября 2007 
года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 9 декабря 2014 года № 
1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», от 2 апреля 2020 года  № 417 «Об утверждении Правил поведения, 
обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации», от 28 декабря 2020 года № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с опера-
торами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2004 года № 1327-р «Об организации обеспечения 
граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных тех-
нических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей», постановлением 
Правительства Нижегородской  области от 14 мая 2021 года № 365 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения Нижегородской области», приказами МЧС России и Минкомсвязи России от 31 июля 2020 года            № 578/365 
«Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 31 июля 2020 года № 579/366 «Об утверждении По-
ложения об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, для координации деятельности по выполнению мероприятий, направлен-
ных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения городского округа город Дзержинск.
2. Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска:
1) от 22 мая 2019 года № 1928 «О порядке оповещения и информирования населения городского округа город Дзер-

жинск об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций»;

2) от 25 июня 2013 года № 2432 «О порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных стан-
ций для оповещения и информирования населения  города Дзержинска об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций».

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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

родского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска

от 09.12.2021 г. № 3724
ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение определяет назначение, задачи, состав системы оповещения населения городского округа город Дзер-
жинск, порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
- оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной 

информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах по-
ведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите;

- сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО) и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами ГО и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения населением 
средств и способов защиты;

- экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, 
загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах 
поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения;

- зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску возникновения быстроразвиваю-
щихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здо-
ровью находящихся на ней людей;

- места массового пребывания людей - это территория общего пользования поселения, муниципального округа или 
городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, 
строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться боль-
шое количество человек;

- муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения - это техническая система управления 
ГО и городского звена ТП РСЧС, обеспечивающая доведение до населения, органов управления и сил ГО и ТП РСЧС сиг-
налов оповещения и (или) экстренной информации;

- комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций (далее - КСЭОН) - это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляю-
щий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и 
техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управ-
ления РСЧС и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах;

- специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребыва-
ния людей общероссийской комплексной системе информирования и оповещения населения в местах массового пребы-
вания людей - это специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- 
и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и 
правилах поведения населения.

3. Система оповещения населения включается в систему управления ГО и РСЧС, обеспечивающая доведение до насе-
ления, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбина-
ции взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств 
комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мо-
бильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей 
передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

4. На территории городского округа город Дзержинск системы оповещения создаются:
- на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - 

муниципальная система оповещения);
- на объектовом уровне - локальная система оповещения.
В зонах экстренного оповещения населения создаются КСЭОН.
5. Муниципальная система оповещения включает в себя:
- специальные программно-технические средства оповещения муниципального бюджетного учреждения «Граждан-

ская защита»;
- средства КСЭОН муниципального уровня;
- громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения;
- каналы, линии связи и сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации, обеспечивающие 

функционирование системы оповещения населения.
Определение основных принципов построения муниципальной системы оповещения, состав сил и средств админи-

страции городского округа город Дзержинск и организаций, привлекаемых для обеспечения выполнения системой воз-
ложенных на нее основных задач, порядок передачи сигналов оповещения и экстренной информации осуществляется 
при планировании мероприятий ГО и защиты населения (планами основных мероприятий городского округа город Дзер-
жинск по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах).

На муниципальную систему оповещения оформляется паспорт муниципальной системы оповещения населения го-
родской округ город Дзержинск.

Муниципальная система оповещения является верхним уровнем управления для  систем оповещения населения, соз-
даваемых организациями, в рамках своих полномочий на территории городского округа город Дзержинск.

6. Муниципальная система оповещения включает в себя:
- специальные программно-технические средства оповещения, громкоговорящие средства на подвижных объектах, 

мобильные и носимые средства оповещения городского округа город Дзержинск;
- специальные программно-технические средства оповещения КСЭОН  на территории городского округа город Дзер-

жинск;
- специальные программно-технические средства оповещения локальных систем оповещения населения в районах 

размещения потенциально опасных объектов;
- каналы, линии связи и сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации, обеспечивающие 

функционирование системы.
Определение основных принципов построения муниципальной системы оповещения, состава сил и средств адми-

нистрации городского округа город Дзержинск и организаций, привлекаемых для обеспечения выполнения системой 
возложенных на нее задач, осуществляется при планировании мероприятий ГО и защиты населения (планами основных 
мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах).

На муниципальную систему оповещения оформляется паспорт муниципальной системы оповещения населения го-
родского округа город Дзержинск.

7. Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и 
II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на 
которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную дея-
тельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрез-

вычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.
8. Границами зон действия системы оповещения являются:
- муниципальной системы оповещения - административные границы городской округа город Дзержинск;
- локальной системы оповещения - границы территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на опасных производственных объектах I и II клас-
сов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, на гидротехнических соору-
жениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять 
вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их 
территорий (для гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высо-
кой опасности - в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 км от объектов).

- КСЭОН - границы зон экстренного оповещения населения.
9. Автоматический режим функционирования системы оповещения - это режим, при котором система оповещения 

(элементы системы оповещения) включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении 
управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-
диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.

Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и КСЭОН, при этом 
допускается функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.

Автоматизированный режим функционирования системы оповещения - это режим, при котором включение (запуск) 
системы оповещения (элементы системы оповещения) осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-дис-
петчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизированных 
рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

Ручной режим функционирования элементов системы оповещения населения - это режим, при котором включение 
(запуск) устройств оповещения иными техническими средствами распространения информации сторонней организа-
ции (в соответствии с законодательством Российской Федерации) осуществляется уполномоченные дежурные (дежур-
но-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС и организаций (владельцев средств (систем) для 
передачи информации) осуществляют непосредственно с мест их установки (развёртывания), а также направляют заяв-
ки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
10. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения 

и экстренной информации до:
- руководящего состава ГО и городского звена ТП РСЧС городского округа город Дзержинск;
- управления по делам ГО и ЧС администрации города Дзержинска, как органа, специально уполномоченного на реше-

ние задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории 
городского округа город Дзержинск (далее – управление по делам ГО и ЧС);

- единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Дзержинск (далее – ЕДДС);
- сил ГО и ГЗ ТП РСЧС Нижегородской области;
- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, перечисленных в абзаце девятом пункта 2 настоящего По-

ложения;
- людей, находящихся на территории городского округа город Дзержинск.
11. Основной задачей КСЭОН в зонах экстренного оповещения городского округа город Дзержинск является обеспе-

чение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповеще-
ния населения, а также ЕДДС.

III. ПОРЯДОК ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
12. Оперативно-дежурная смена ЕДДС, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экс-

тренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их главы города Дзержинска, до органов управ-
ления и сил ГО и РСЧС городского округа город Дзержинск, ЦУКС ГУ МЧС России по городской округ город Дзержинск, 
организаций (собственников объектов, производства, гидротехнического сооружения), на территории которых могут 
возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, и населения.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации органами управления ГО и ГЗ ТП РСЧС Нижегородской об-
ласти осуществляется в автоматизированном режиме функционирования систем оповещения населения со специали-
зированного автоматизированного рабочего места при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

13. Решение о задействовании муниципальной системы оповещения для выполнения мероприятий, в соответствии с 
возложенными на нее задачами, принимается главой города Дзержинска.

Запрос на задействование системы оповещения ЕДДС осуществляется в рамках доклада о получении (в системе 
управления ГО и РСЧС) сигналов оповещения и (или) экстренной информации главе  города Дзержинска.

14. Задействование систем оповещения (элементов систем оповещения) населения нижестоящего уровня, в рамках 
выполнения задач, возложенных на муниципальную систему оповещения, по передаче сигналов оповещения и (или) экс-
тренной информации осуществляется решением главы города Дзержинска с последующим (не позднее одних суток) ин-
формированием руководителей организаций, в ведении которых находятся локальные системы оповещения.

Задействование элементов муниципальной системы оповещения, в рамках мероприятий проверки ее готовности по 
итогам технического обслуживания и (или) ремонта осуществляется в рамках утвержденного первым заместителем гла-
вы администрации городского округа город Дзержинск графиком проверки элементов системы оповещения населения.

15. КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техноген-
ных процессов.

16. Для оповещения населения на территории городского округа город Дзержинск устанавливается единый сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Сигнал представляет собой непрерывное, до трех минут, звучание тоновой частоты (звук «сирены»), подаваемой аку-
стическими системами муниципальных систем оповещения.

По этому сигналу населению, рабочим и служащим объектов производственной и социальной сферы необходимо при-
нять все возможные меры к дальнейшему прослушиванию экстренной речевой информации, передаваемой акустически-
ми установками автоматизированных систем оповещения и других громкоговорящих средств (ведомственных систем 
доведения информации) на территории  городского округа город Дзержинск. При задействовании системы оповещения 
с регионального уровня населению необходимо включить абонентские устройства и телевизионные приемники на обще-
доступных региональных каналах вещания для обеспечения возможности прослушивания экстренных сообщений.

17. Сигналы оповещения и экстренная информации длительностью не более 5 минут передаются непосредственно с 
рабочих мест оперативно-дежурной смены ЕДДС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений.
Формирование и подача заявок редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экс-

тренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется уполномоченными 
должностными лицами управления по делам ГО и ЧС.

18. Обеспечение мероприятий передачи экстренной информации оповещения в ручном режиме функционирования 
техническими средствами распространения информации операторов связи (и иных организаций имеющих технические 
средства для ее массового распространения населению), непосредственно с мест их установки (развертывания) осу-
ществляется силами привлекаемых к оповещению организаций.

19. Типовые аудио- и аудиовизуальные сообщения длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной 
радио телефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и 
знаки препинания), а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычай-
ных ситуациях готовятся заблаговременно управлением по делам ГО и ЧС совместно с ЕДДС.

20. Порядок действий дежурных служб органов повседневного управления РСЧС, при передаче сигналов оповещения 
при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального уровней 
определяется распорядительными документами управления по делам ГО и ЧС.

IV. ПОДДЕРЖАНИЕ В ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
21. В рамках обеспечения готовности муниципальной автоматизированной системы оповещения администрацией го-

родского округа город Дзержинск осуществляются следующие функции:
- создание в границах городского округа город Дзержинск и поддержание в постоянной готовности муниципальной 

системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- разработка (актуализация) правовых актов администрации городского округа город Дзержинск в области создания, 

поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;
- создание, для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуа-

ции, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, ре-
зерва стационарных и мобильных технических средств оповещения, устанавливают номенклатуру, объем и порядок его 
использования;

- своевременное обеспечение и выполнение мероприятий по совершенствованию систем оповещения населения;
- организация и координация деятельности по совершенствованию, муниципальной системы оповещения;
- контроль за соответствием развернутых в составе системы технических средств оповещения проектной документа-

ции, своевременное внесение (установленным порядком) необходимых изменений;
- планирование и обеспечение мероприятий по своевременному оповещению и информированию населения на тер-

риториях неохваченных техническими средствами централизованного оповещения
- осуществление сбора информации в области создания, развития и содержания систем оповещения населения и об-

мен такой информацией.
МБУ «Гражданская защита» обеспечивается:
- своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших установ-

ленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения, организация и контроль мероприятий технического 
обслуживания технических средств оповещения, проводимых сторонними организациями на договорной основе;

- наличие дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала в составе оперативно-дежурной смены ЕДДС, ответствен-
ного за включение (запуск) системы оповещения населения и необходимый уровень его профессиональной подготовки.

22. С целью контроля за поддержанием в готовности муниципальной системы оповещения в соответствии с Положе-
нием о системах оповещения, утвержденным приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31 июля 2020 г. № 578/365, 
и настоящим Положением организуются и проводятся следующие виды проверок:

- комплексные проверки готовности системы оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и 
доведением проверочных сигналов и информации до населения;

- технические проверки готовности к задействованию системы оповещения населения без включения оконечных 
средств оповещения населения.

23. Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения проводятся два раза в год комиссией в 
составе представителей администрации городского округа и организации, осуществляющей эксплуатационно-техниче-
ское обслуживание системы оповещения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных 
сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности городского округа город Дзержинск могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности систе-
мы оповещения, при этом перерыв трансляции проводного радиовещания возможен только по согласованию с вещате-
лями.

В состав комиссии включаются представители управления по делам ГО и ЧС, ЕДДС и специалистов организации, осу-
ществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения.

В ходе работы комиссией в соответствии с приложением № 3 к Положению о системах оповещения, утвержденному 
приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31 июля 2020 г. № 578/365, оценивается готовность проверяемых си-
стем оповещения населения к выполнению задач по предназначению.

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в котором от-
ражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка го-
товности системы оповещения населения, а также уточняется паспорт муниципальной системы оповещения населения.

24. Технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения проводятся без вклю-
чения оконечных средств оповещения и замещения сигналов проводного радиовещания оперативно-дежурной сменой 
ЕДДС, путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не реже 
одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное 
оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации проверочного сигнала 
«Техническая проверка» не производится.
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2021 г. № 3727

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 сентября 2020 года № 2191  
«Об утверждении Положения об оплате труда работников  

муниципального казенного учреждения  
«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных должностных окладах (минималь-
ных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалифи-
кационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзер-
жинск», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 
«Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дирекция по эксплуата-

ции муниципальных объектов и сносу», утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 24 сентября 2020 года № 2191, следующие изменения:

 1) подпункт 2.2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Настоящим Положением устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов: 
-повышающий коэффициент по занимаемой должности;
-персональный повышающий коэффициент.
Таблица 1. Размеры окладов (размеры должностных окладов) работников МКУ «ДЭМОС» и размеры повыша-

ющих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

Квалификационные уровни Наименование должности
Повышаю-
щий коэф-
фициент

Минимальный долж-
ностной оклад, руб.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Минимальный размер должностного оклада - 6247,00 рублей

1 квалификационный уровень Секретарь руководителя 1,02 6372,00
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада - 7496,00 рублей

1 квалификационный уровень Экономист по договорной и претензионной работе 1 7496,00
юрисконсульт 1 7496,00

менеджер по персоналу 1 7496,00
инженер-программист 1 7496,00

4 квалификационный уровень Ведущий специалист 1,55 11619,00
5 квалификационный уровень Главный специалист 1,67 12518,00

Должности работников, не отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в соответствии 
с профессиональными стандартами, утвержденными Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 
сентября 2015 года № 666н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере кадастрового учета», 
от 25 декабря 2018 года № 841н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-
геодезических изысканий», от 10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специ-
алист в сфере закупок». Минимальный размер должностного оклада – 7496,00 рублей

6 квалификационный уровень Инженер по кадастровому учету 1,67 12518,00
6 квалификационный уровень Старший геодезист 1,67 12518,00
6 квалификационный уровень Специалист в сфере закупок 1,67 12518,00

Должности работников, не отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2008 года № 188 «Об утвержде-
нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятель-

ности» Минимальный размер должностного оклада – 7496,00 рублей
6 квалификационный уровень Инженер по строительному контролю 1,67 12518,00
6 квалификационный уровень Инженер- сметчик 1,67 12518,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» Минимальный размер должностного оклада - 14935,00 
рублей

1 квалификационный уровень Начальник отдела (всех наименований) 1 14935,00

Должности, не предусмотренные ПКГ, приравниваются по оплате труда на основании утвержденных профессиональ-
ных стандартов и им устанавливаются минимальные размеры по оплате труда по аналогии с имеющимися в ПКГ долж-
ностями. 

Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу устанавливается работникам с уче-
том сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу и его 
размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу устанавливается на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года»;
2) подпункт 3.10 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.10. Размер должностного оклада директора устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, 

установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент 
среднесписочной численности работников учреждения.

Данные показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о 
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Коэффициент
до 35 2,4

от 36 до 60 2,5
от 61 до 80 2,6
свыше 80 2,7

3) подпункт 3.11 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.11. Должностной оклад директора повышается:
- одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда;
- при индексации заработной платы, которая устанавливается распоряжением правительства Нижегородской обла-

сти о принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области.
Оплата труда директора производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой пла-

нирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом депар-
тамента финансов.

Изменения (дополнения) условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением к трудовому до-
говору».

4) подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Настоящим Положением устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным ставкам заработной 

платы: 
- повышающий коэффициент по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов образует должностной оклад, на который начисляются стимулирующие и 

компенсационные выплаты.
Ставка заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих и 

повышающие коэффициенты в зависимости от профессий:
Таблица 2. Размеры ставок заработной платы работников МКУ «ДЭМОС» и размеры повышающих коэффици-

ентов к ставкам заработной платы в зависимости от профессий

Квалификационные уровни Профессии, отнесенные к ПКГ Повышающий 
коэффициент

Минимальная ставка зара-
ботной платы, руб.

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Минимальный размер ставки заработной платы - 4600,00 
рублей

1 квалификационный уровень 
1 квалификационный разряд Уборщик служебных помещений 1,00 4600,00

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Минимальный размер ставки заработной платы - 5217,00 
рублей

1 квалификационный уровень 
4 квалификационный разряд Водитель автомобиля 1,0 5217,00

Персональный повышающий коэффициент к минимальной ставке заработной платы устанавливается работникам с 
учетом сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента минимальной ставке заработной платы и его 
размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2.
Персональный повышающий коэффициент к минимальной ставке заработной платы устанавливается на определен-

ный период времени в течение соответствующего календарного года».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации города.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2021 года, за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего постановления уста-
новлены иные сроки вступления в силу.

4. Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2021 г. № 3728

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля 
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти на 2022 год.

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.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 09.12.2021 г. № 3728
ПРОГРАММА профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля 
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2022 год

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития  
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем,  

на решение которых направлена программа профилактики
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» (далее – Правила) и предусматривает ком-
плекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального лесного контроля на территории городского округа города Дзержинска Нижегородской области.

Настоящая программа подлежит исполнению управлением экологии и лесного хозяйства администрации города 
Дзержинска.

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.

За 2021 год проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. Плановые проверки за-
планированы не были. Внеплановые проверки не проводились в связи с отсутствием обращений граждан о нарушении 
их прав.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
Основными целями программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-

чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информирован-

ности о способах их соблюдения;
4. Предупреждение нарушений юридическими лицами,  индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-

тельных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами в сфере использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному нарушению обязательных требований;

5.Повышение открытости и прозрачности деятельности управления экологии и лесного хозяйства администрации го-
рода при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Дзержинска.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач:
1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства;
2. Определение способов устранения или снижения рисков возникновения нарушений обязательных требований за-

конодательства;
3. Принятие мер по предупреждению нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований законодательства;
4. Создание мотивации к добросовестному ведению хозяйственной деятельности юридическими лицами,  индивиду-

альными предпринимателями;
5. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
6. Повышение правосознания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
7. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению;
8. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических 

мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п

Наименование  ме-
роприятия Сведения о мероприятии Ответственный исполнитель

Срок 
испол-
нения 

1. Информирование

Информирование осуществляется посредством 
размещения сведений, предусмотренных частью 
3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на 

официальном сайте администрации города, в 
средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государствен-

ных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах.

Должностные лица, замещающие 
должности муниципальной службы 
в управлении экологии и лесного 

хозяйства, иные работники управле-
ния экологии и лесного хозяйства, в 
должностные обязанности которых 
согласно должностной инструкции 
входит осуществление полномочий 

по лесному контролю, в том чис-
ле проведение профилактических 
мероприятий и контрольных меро-

приятий 

В те-
чение 
года

2.
Обобщение право-

применительной 
практики

Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется администрацией города Дзер-
жинска посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах. По итогам обобщения правопри-
менительной практики администрация горо-
да Дзержинска готовит доклад, содержащий 

результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального  

контроля, который утверждается правовым ак-
том администрации города, и размещает его на 

официальном сайте в сети Интернет. 

Должностные лица, замещающие 
должности муниципальной службы 
в управлении экологии и лесного 

хозяйства, иные работники управле-
ния экологии и лесного хозяйства, в 
должностные обязанности которых 
согласно должностной инструкции 
входит осуществление полномочий 

по лесному контролю, в том чис-
ле проведение профилактических 
мероприятий и контрольных меро-

приятий

1 раз 
в год, 
до 1 

апреля 
2023 
года

3. Объявление пре-
достережения

При наличии у контрольного органа сведений о 
готовящихся или возможных нарушениях обяза-
тельных требований, контрольный орган объяв-
ляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и предлагает принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований.

Должностные лица, замещающие 
должности муниципальной службы 
в управлении экологии и лесного 

хозяйства, иные работники управле-
ния экологии и лесного хозяйства, в 
должностные обязанности которых 
согласно должностной инструкции 
входит осуществление полномочий 

по лесному контролю, в том чис-
ле проведение профилактических 
мероприятий и контрольных меро-

приятий

В те-
чение 
года

4. Консультирование

Консультирование осуществляется должност-
ными лицами по телефону, в письменной фор-
ме, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия, с использованием видео-конфе-
ренц-связи по следующим вопросам:  - разъяс-
нения положений нормативных правовых актов 
РФ, содержащих обязательные требования, со-
блюдения которых является предметом муни-

ципального контроля; - разъяснения положения 
нормативных правовых актов РФ, регламентиру-
ющих порядок осуществления муниципального 

контроля; - порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц.

Должностные лица, замещающие 
должности муниципальной службы 
в управлении экологии и лесного 

хозяйства, иные работники управле-
ния экологии и лесного хозяйства, в 
должностные обязанности которых 
согласно должностной инструкции 
входит осуществление полномочий 

по лесному контролю, в том чис-
ле проведение профилактических 
мероприятий и контрольных меро-

приятий

В те-
чение 
года

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

№ 
п/п Наименование показателя Величина

1.
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона № 248-ФЗ 

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консульти-
рованием контрольного органа 100 %, от числа обратившихся

3. Выданные предостережения
100%, при подтверждении сведений 
о готовящихся или возможных нару-

шениях обязательных требований

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021 г. № 3734

Об организации праздничного оформления города Дзержинска
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года  №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2009 года №9 «О праздничном и те-
матическом оформлении населенных пунктов в Нижегородской области», постановлением администрации г.Дзержинска 
Нижегородской области от 16 августа 2011 года №2704 «Об утверждении Положения о праздничном и тематическом 
оформлении города Дзержинска», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать праздничное оформление площади Дзержинского в связи с празднованием Нового года.
2. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (Морозов С.Н.):
1) осуществить мероприятия по подготовке к праздничному оформлению площади Дзержинского; 
2) организовать мероприятия по установке главной Ели и фотозоны на площади Дзержинского;
3) организовать с 10 декабря 2021 года по 21 января 2022 года временное перекрытие дорожного движения на площа-

ди Дзержинского согласно прилагаемой к настоящему постановлению схеме.
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 и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 10 декабря 2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-
гунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 10.12.2021 г. № 3734

Схема перекрытия дорожного движения на пл. Дзержинского

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021 г. № 3740

О проведении конкурса на право заключения договора на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке,  

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ   «О рекламе», решением городской Думы 
города Дзержинска Нижегородской области от 27 мая 2014 года № 763 «Об определении формы проведения торгов на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», постановлениями администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 13 августа 2015 года № 2602 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на право заключения договора   на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участ-
ке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск», от 
11 ноября 2014 года № 4817 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на право заключения договора на установку          и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-

мельном участке, здании      или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, по следующим адресам (лотам):

1) Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. Циолковского и ул. Гайдара (номер на схеме размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск 1.068);

2) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, ЦУМ-2 (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 1.072);

3) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 42 (номер на схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск 1.079);

4) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 44 (номер на схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск 1.080);

5) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 65-2 (номер на схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск 1.098);

6) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 71/2-1 (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 1.100);

7) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 71/2-2 (номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск 1.103);

8) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 100 (номер на схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск 1.116);

9) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, 44 (номер на схеме размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск 1.164);

10) Нижегородская область, г. Дзержинск, Торговая площадь               (ТД «Аленка») (номер на схеме размещения реклам-
ных конструкций             на территории городского округа город Дзержинск 1.190);

11) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, 55 (номер        на схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск 1.193);

12) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, 52 № 1   (ул. Пушкинская, в районе АЗС) (номер на схеме 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.212);

13) Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Макарова, в р-не д. № 1 (номер на схеме размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск 1.222);

14) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, 2/38 (номер на схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск 1.277).

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства выступить организатором конкурса.
3. Определить, что по лотам:
- начальная (минимальная) цена ежегодной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

– 43200 (сорок три тысячи двести) рублей;
- задаток – 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей;
- победителем конкурса признается участник конкурса, предложение которого набрало наибольший рейтинг по сово-

купности всех конкурсных условий (критериев), отраженных в конкурсной документации;
- срок размещения рекламной конструкции – 5 лет.
4. Предложить победителю конкурса заключить с администрацией города Дзержинска, в лице директора департамен-

та промышленности, торговли и предпринимательства, договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в 
соответствии с местами, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия              со средствами массовой информации опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021 г. № 3742

Об условиях приватизации объектов 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 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 2003 года 

№ 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска  на 2020-2022 
годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отчета об оценке 
от 13 сентября 2021 года № 489-2021/02, составленного ООО «Айра Торрес», протокола несостоявшегося аукциона по 
продаже муниципального имущества от 30 ноября 2021 года, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 октября 2021 года 

№ 3126 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Склад цемента, назначение: нежилое здание, 

площадь 957, 6 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения коммунальных, складских объектов, площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24 В, 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 671 016 (Шестьсот семьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей, в том числе 

НДС;
4) размер задатка составляет 134 203, 20 (Сто тридцать четыре тысячи двести три) рубля 20 копеек.
3. 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.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021 г. № 3743

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 12 января 2017 года № 26 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений художественно-эстетической направленности, 
осуществляющих образовательную деятельность  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской обла-

сти от 15 октября 2008 года № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории Нижегородской области, а также иных государственных организаций Нижего-
родской области, учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной политики Нижегород-
ской области», постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 
4009 года «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных раз-
мерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муни-
ципальных учреждений городского округа город Дзержинск», постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муни-
ципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений художественно-эстетической направ-

ленности, осуществляющих образовательную деятельность на территории городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 12 ян-
варя 2017 года № 26 (далее – Положение) следующие изменения:

1) пункт 2.6 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты компенсационного характера к должностным окладам, 

ставкам заработной плате устанавливаются пропорционально отработанному времени. 
При этом работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.»;
2) пункт 2.7 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты стимулирующего характера к должностным окладам, 

ставкам заработной плате устанавливаются пропорционально отработанному времени.»;
3) пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором. 
Размер должностного оклада руководителя устанавливается  из расчета минимального размера оплаты труда, уста-

новленного  в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент средне-
списочной численности работников учреждений и округленный до целого числа.

Оплата труда руководителей производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой 
планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом де-
партамента финансов.

Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставляются учреждением из 
отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Коэффициент
до 35 2,4

от 36 до 60 2,5
от 61 до 80 2,6
свыше 80 2,7

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, формируе-
мой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной за-
работной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавли-
вается приказом руководителя структурного подразделения администрации города Дзержинска в подведомственности 
которого находится учреждение, в кратности от 1 до 8.

Должностной оклад руководителя повышается:
-одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда;
-при индексации заработной платы, установленной распоряжением правительства Нижегородской области о приня-

тии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области.
Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору.»;
4) пункт 1.2 приложения 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала пер-

вого уровня:

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Минимальный оклад, руб.
Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 4 448

»;
5) пункт 1.3 приложения 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала вто-

рого уровня:

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,0 4 753
2 квалификационный уровень 1,05  5 015 

»;
6) пункт 1.5 приложения 1 Положения изложить в следующем порядке:
«1.5. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений:

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,0 7 360
2 квалификационный уровень 1,04 7 667
3 квалификационный уровень 1,09 7 974

»;
7) пункт 2.2 приложения 1 Положения изложить в следующей редакции;
«2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
Размер минимального оклада первого уровня: 5 747 рублей.

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,0 5 747
2 квалификационный уровень 1,08 6207

»;
8) пункт 2.3 приложения 1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
Размер минимального оклада второго уровня: 6 247 рублей.

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,02 6 372
2 квалификационный уровень 1,04 6 497
3 квалификационный уровень 1,11 6 934
4 квалификационный уровень 1,17 7 309
5 квалификационный уровень 1,26 7 871

»;
9) пункт 2.4 приложения 1 Положения изложить в следующей редакции:
 «2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
Размер минимального оклада третьего уровня: 7 496 рублей.

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,0 7 496
2 квалификационный уровень 1,20 8 996
3 квалификационный уровень 1,40  10 495
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4 квалификационный уровень 1,55 11 619
5 квалификационный уровень 1,67 12 519

»;
10) пункт 2.5 приложения 1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня":
Размер минимального оклада четвертого уровня: 14 935 рублей.

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, 

руб.
1 квалификационный уровень 1,0 14 935
2 квалификационный уровень 1,1 16 429
3 квалификационный уровень 1,25 18 669

»;
11) в пункте 3.2 приложения 1 Положения слова «Размер минимальной ставки заработной платы: 4 466 рублей» заме-

нить словами «Размер минимальной ставки заработной платы: 4 600 рублей»;
12) в пункте 3.3 приложения 1 Положения слова «Размер минимальной ставки заработной платы: 5065 рубля» заменить 

словами «Размер минимальной ставки заработной платы: 5217 рублей»;
13) в таблице подпункта 3.3.1 приложения 1 Положения:
-слова «Размер минимальной ставки заработной платы: 4466 руб.» заменить словами «Размер минимальной ставки 

заработной платы: 4600 руб.»;
-слова «Размер минимальной ставки заработной платы: 5065 руб.» заменить словами «Размер минимальной ставки 

заработной платы: 5217 руб.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения 

с 1 октября 2021 года, за исключением положений для которых пунктом 4 настоящего постановления установлены иные 
сроки вступления в силу.

4. Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

3 декабря 2021 г. № 07-01-06/202
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-

ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
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, на основании протоколов заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным во-
просам землепользования и застройки Нижегородской области от 19 октября 2021 г. № 85, от 19 ноября 2021 г. № 86   
п р и к а з ы в а ю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденные постановлением городской Думы г. Дзержинска 
от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), в части:

- изменения территориальной зоны П-5П – «Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности про-
ектная» на территориальную зону П-5 - «Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности», для терри-
тории в районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:357, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, ул. Науки, 1 Д;

- изменения территориальной зоны ЦО-1П – «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности проектная» на 
территориальную зону ЦО-1 - «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности», для земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000109:7, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, 
дом 57-б.

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области определить в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.

3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегород-
ской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа город Дзержинск в срок до 24 декабря 2021 г.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1 Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа город Дзержинск на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу 
настоящего приказа.

4.2 Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск главе города Дзержинска Нижегородской области для проведения процедуры общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

4.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

5. Администрации города Дзержинска Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего приказа в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и размеще-
ние указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

7 декабря 2021 г. № 07-01-07/148
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного в Нижегородской области,  

городской округ город Дзержинск, Гавриловское шоссе, 2,5 км от поселка Гавриловка  
в сторону Дзержинской промзоны 10 метров от дороги по правую сторону

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», 
правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о 
результатах общественных обсуждений от 12 октября 2021 г., решение комиссии по подготовке правил землепользова-
ния и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 ноября 2021 г. 
№ 86), заявление Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 17 августа 2021 г. № 
Сл-326-478425/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Ритуальная деятель-
ность» (код 12.1), установленный Правилами для территориальной зоны СЗ-1– «Зона санитарно-защитных зеленых на-
саждений» , расположенного в Нижегородской области,   городской   округ   город   Дзержинск,   Гавриловское   шоссе,  2,5   
км от  поселка  Гавриловка  в  сторону  Дзержинской  промзоны  10  метров  от  дороги по правую сторону, в соответствии 
с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 15 июля 
2021 г. № 17199-60-2726.

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

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

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

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

Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

7 декабря 2021 г. № 07-01-07/150
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5456,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 
п. Гавриловка, ул. Старое Ипяково

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-
сти, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 № 481 (далее – Правила), 
учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 12 октября 2021 г., решение комиссии по подготовке 

правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (про-
токол от 19 ноября 2021 г. № 86), заявление Ушакова Юрия Викторовича от 27 августа 2021 г. № Вх-406-332655/21 п р 
и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Бытовое обслужива-
ние» (код 3.3), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-3– «Зона индивидуальной усадебной жилой за-
стройки», расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, п. Гавриловка, ул. Ста-
рое Ипяково (кадастровый номер 52:21:0000000:5456).

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

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

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

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

Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

7 декабря 2021 г. № 07-02-03/103
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию  
по планировке территории (проект планировки территории,  

проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области,  
с северной стороны земельного участка по адресу: Восточный промрайон,  

Оргстекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 За-

кона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. №308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 27 июля 2018 г. №07-02-02/69 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в городе Дзержинске Ниже-
городской области, с северной стороны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м 
Автозаводского шоссе, здание 7», с учетом протокола общественных обсуждений от 28 октября 2021 г. и заключения о 
результатах общественных обсуждений от 28 октября 2021 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории, проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области, с северной 
стороны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7, 
утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской обла-
сти от 11 апреля 2018 г. №07-02-03/8.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижего-
родской области, с северной стороны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м Авто-
заводского шоссе, здание 7 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 7 декабря 2021 г. № 07-02-03/103
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки территории, проект межевания территории)  
в городе Дзержинске Нижегородской области, с северной стороны земельного участка 

по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе,  
здание 7

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области, с северной стороны земельного участка 
по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7 выполнена на основании при-
каза департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27 июля 2018 г. 
№07-02-02/69 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области, с северной сто-
роны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7» на 
территорию площадью 42,8 га.

2. Цели и задачи.
 Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки террито-

рии, проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области, с северной стороны земельного 
участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7 (далее-докумен-
тация по планировке территории) подготовлена ООО «Геопроект-НН» по заказу ООО «Центрнефтехим» в целях обе-
спечения устойчивого развития территории, изменения элементов планировочной структуры, границ зоны плани-
руемого размещения объектов капитального строительства для реализации инвестиционного проекта «Строитель-
ство производственного комплекса по изготовлению стройматериалов (товарный бетон и изделия из него) III класса 
вредности» согласно решению инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 22.12.2017г. № 
14928-212-9322, изменения границ земельного участка, уточнения характеристик и очередности планируемого раз-
вития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории  42,8 га
Площадь территории квартала 31,96 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 1663,6 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 1663,6 м2

Коэффициент застройки 0,047
Коэффициент плотности застройки 0,053
Вместимость автостоянки для постоянного хранения автомобилей (для проектируемого объекта) 76 машино-мест
Площадь озелененных территорий 5424,17 м2

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение  0,257 м3/сут
Водоотведение 0,м3/сут
Электроснабжение 242,09 кВт
Ливневая канализация 202,7 м3/сут
Телефонизация 2 номера
Радиофикация 2 радиоточки

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу плани-
ровки территории Наименование Этажность Площадь застройки, кв. м Общая площадь здания, 

кв. м.
1а Производственный комплекс 1 1422,75 1422,75
2а КПП 1 239,14 239,14

II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строитель-

ство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в одну очередь.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование
1а Производственный комплекс
2а КПП

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование въезда на территорию;
-формирование проездов, тротуаров на территории производственного комплекса;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей на 76 мест;
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации.

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

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Документация по планировке территории предусматривает образование земельного участка: 

 Условный номер об-
разуемого земель-

ного участка

 Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельного 

участка

 Площадь образу-
емого земельного 

участка, кв.м
 Способ образования земельного участка 

52:21:0000012:ЗУ1 Строительная промышленность 20662,39 Образуется из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

IV. 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 предусматривается образование земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
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V. Cведения 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)

VI. Чертеж планировки территории. 

VII. Чертеж межевания территории.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) извещает об 

издании следующих приказов:
1. Приказ министерства от 28 октября 2021 г. № 326-13-638918/21 «О внесении изменений в приказ министерства 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 326-13-544129/20 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недви-
жимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской области 
по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости  объектов недвижимости с када-
стровыми номерами 52:59:0060206:2636, 52:59:0000000:442, 52:21:0000101:473, 52:21:0000101:697, 52:26:0110010:452, 
52:26:0110010:453, 52:26:0110010:454, 52:26:0110010:355, 52:29:0040017:299, 52:29:0040046:509, 52:29:0080004:385, 
52:29:0100001:874, 52:29:0050021:289, 52:29:0010012:385, 52:29:0030019:308, 52:29:0090201:880, 52:29:0090201:649. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 22 ноября 2021 г., вступает в силу с 02 декабря 2021 
г., размещен на официальном сайте министерства по адресу: gosim-no.ru в разделе Деятельность/Государственная када-
стровая оценка/ ГКО 2020/Результаты ГКО 2020/Объекты капитального строительства.

2. Приказ министерства от 02 ноября 2021 г. № 326-13-648703/21 «О внесении изменений в приказ министерства иму-
щественных и земельных отношений Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 326-13-544129/20 «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых 
комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской области по со-
стоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 18146 объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории г.Нижнего Новгорода. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 29 ноября 2021 г., вступает в силу с 09 декабря 2021 
г., размещен на официальном сайте министерства по адресу: gosim-no.ru в разделе Деятельность/Государственная када-
стровая оценка/ ГКО 2020/Результаты ГКО 2020/Объекты капитального строительства.

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – 
обращение) осуществляется ГБУ НО «Кадастровая оценка» в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

С обращением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в ГБУ НО «Кадастровая 
оценка» вправе обратиться юридические и физические лица, если результаты определения кадастровой стоимости за-
трагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами представляется в ГБУ НО «Кадастровая оценка» лично по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 а, помещение 2, либо посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении, либо в электронном виде с приложением отсканированных образов прилагаемых документов 
на адрес электронной почты gko@gbunoko.ru.

Извещение № 8
о проведение конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

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

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

1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от10.12.2021 года 

№ 3740,  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства  администрации города Дзержинска инфор-
мирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории город-
ского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных 
конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 
06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город 
Дзержинск».
Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной комиссией участникам конкурса результатов оценки 
и сопоставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участников) и победителей конкурса)

20 января 2022 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал админи-
страции

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 
документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 43 На-
чало приёма (изменений, отзыв) заявок: с 20.12.2021 года, с 10 час.00 мин. Окончание приема (изменений, отзыва) заявок: до 14 
час.00 мин.19.01.2022 года

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 20.01.2022 года, 10час.00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзе-жинск, пл. Дзержинского, 1, зеленый зал администрации

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. № 

43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.

3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных,  
установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
ло-
та

Срок, 
на ко-
торый 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место установки рекламной конструкции Тип конструкции
Формат 

конструк-
ции

Номер на 
схеме раз-
мещения 

рекламных 
конструк-

ций на тер-
ритории 

городского 
округа го-
род Дзер-

жинск

Ко-
личе-
ство 
сто-
рон

Размер задатка (20 % от ми-
нимальной цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором кон-
курса, значения по конкурсным условиям 

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное значе-
ние предложения по 

безвозмездному раз-
мещению социальной 
рекламы и со-циально 
значимой городской 
информации (% от 
годового объема 

распространяемой 
рекламы)

1 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр. Циол-
ковского – ул. Гайдара

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.068 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр. Ци-
олковского, ЦУМ-2

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.072 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

3 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр. Ци-
олковского, 42

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.079 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр. Ци-
олковского, 44

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.080 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

5 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр. Ци-
олковского, 65-2

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.098 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

6 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр. Ци-
олковского, 71/2-1

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.100 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

7 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр. Ци-
олковского, 71/2-2

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.103 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

8 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр. Ци-
олковского, 100

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.116 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

9 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  пр. Ле-
нинского Комсомола, 44

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.164 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

10 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, Торговая 
площадь (ТД «Аленка»)  

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.190 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

11 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 
Гайдара, 55

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.193 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

12 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Тереш-
ковой, 52 № 1 (ул. Пушкин-ская, в районе АЗС)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.212 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

13 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Мака-
рова, в р-не д.№ 1

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.222 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

14 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 
Галкина, 2/38 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.277 2 8 640 (восемь тысяч шесть-
сот сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской ин-

формации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуаль-

ный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении 

о проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию 

документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без доверен-
ности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по 
окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зда-
ниях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, установ-
ленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. В 
отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкур-
се, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заявле-
ние в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в журнале 
приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность 
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прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее 
прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наимено-
вания должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые до-

кументы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в каче-

стве индивидуального предпринимателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является инди-

видуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юридиче-

ское лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полно-

мочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть 

заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя пре-
тендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без по-

марок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены 
печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсному 
условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных 
условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурс-
ных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурсных пред-
ложениях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 19.01.2022 года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора конкурса 

по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков участни-
кам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на 
указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в тече-

ние пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступления 
от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурсное 
предложение данного лица со-ответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Договора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным участ-
ником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является основани-
ем для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов 
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкурса, 
конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных кон-
курсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с кон-
курсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором кон-

курса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-

либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не установ-
лено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по ка-
кому-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с конкурс-
ными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса 
по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем конкурса 

в день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной до-
кументации, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то по 
решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного предложе-
ния по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рейтинга 
победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя 
конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в 
настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претендента 
с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» Договор 
заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если его конкурс-
ное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать Дого-
вор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный 
срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 71 балл;
- в размере от 1001% и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.

2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период 
действия Договора (Р2) – указывается один из вариантов:

- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 
путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;

- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, пу-
тем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;

- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, пу-
тем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;

- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 
путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;

- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, пу-
тем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.

3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы 
и социально значимой город-ской информации (Р3) – указывается конкретное число:

- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 балл.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – 

визуализации решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и 

элементов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержинска 

по адресу в сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме элек-
тронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении 

положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный за-
прос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на уча-
стие в конкурсе.

Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
каб. № 43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию 
о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие в 
конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты опубли-
кования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания 
срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем двадцать рабочих дней. Организатор конкурса 
вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения конкурса. 
Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на 
официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск пл. Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации  города Дзержинска

от 07.12.2021 г. № 51
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 8 

по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена,  

на территории городского округа город Дзержинск
г. Дзержинск

2021 год
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Раздел 1. Конкурсная документация
1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции», решением  городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 г. № 763 «Об 
определении формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкцией», 
Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории го-
родского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 № 
2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, 
утвержденными постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – Правила установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в сети 
Интернет: https://адмдзержинск.рф/

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме элек-
тронного документа.

1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъясне-

нии положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организа-
тор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинско-
го1, каб.43.

1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документа-
цию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты внесенных 
изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуют-
ся в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных 

условиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от 10.12.2021 г. № 3740.
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска 
от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа го-
род Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
конкурса.
Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной комиссией участникам конкурса результатов оцен-
ки и сопоставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участников) и победителей конкурса)

20.01.2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал администрации.

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 
документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43 Начало 
приема (изменения, отзыва) заявок: с 20.12.2021 года,  с 10 час.00 мин.  Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 14 час. 
00 мин 19.01.2022 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 20.01.2022 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область,          г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал администрации.

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по решению 

конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям для раз-
мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации го-
рода Дзержинска;



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 108 (1004) 14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ОФИЦИАЛЬНО
3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http:// адмдзержинск.рф/).
3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий 

намерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.
3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об участии 

в конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях его 

проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, заяв-
ку, проект Договора. 

3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по 
Договору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграни-
чена, на территории городского округа город Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема разме-

щения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением адми-
нистрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа город Дзержинск»  в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осу-
ществления функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупно-
сти всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.

Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций, о размере задатка,  
о минимальных, установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.

Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения реклам-
ных конструкций на территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, 

соответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с уполно-

моченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. При проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по уста-

новке рекламной конструкции, обеспечить:
- проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке установленном ст. 
45.1 Закона 73-ФЗ.

5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений и 
элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов обще-
го пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элементы 
благоустройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, световых 
и объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и терри-
ториях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила раз-
мещения».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства 
и другие – социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-

дия администрации г.Дзержинска заявление на установку рекламной конструкции установленной формы с прилагаемы-
ми документами, в соответствии с пунктом 7.1 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением администрации г.Дзержинска от 11.11.2014 № 4817

5.3.2. Предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области и 
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, документацию, 
подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с кото-
рыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на зе-
мельном участке, а так же Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо 
земельного участка). В случае обнаружения в границах земельного участка объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, и после принятия данного решения о включении данного объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности.

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в Департамент градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия исполнительную съемку в запрашиваемом  масштабе.

№ 
ло-
та

Срок, 
на ко-
торый 

за-
клю-

чается 
дого-
вор

Место установки рекламной кон-
струкции

Тип конструкции
Формат 

конструк-
ции

Номер на 
схеме раз-

мещения ре-
кламных кон-
струкций на 
территории 
городского 

округа город 
Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (20 % от ми-
нимальной цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, 
значения по конкурсным условиям 

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное значение пред-
ложения по безвозмездному 
размещению социальной ре-
кламы и социально значимой 
городской информации (% от 
годового объема распростра-

няемой рекламы)

1 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского – ул. Гайдара

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.068 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, ЦУМ-2

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.072 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

3 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, 42

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.079 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, 44

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.080 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

5 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, 65-2

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.098 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

6 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, 71/2-1

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.100 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

7 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, 71/2-2

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.103 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

8 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, 100

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.116 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

9 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пр. Ленинского Комсомола, 44

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.164 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

10 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Торговая площадь (ТД «Аленка»)  

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.190 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

11 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул. Гайдара, 55

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.193 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

12 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул. Терешковой, 52 № 1 (ул. Пушкин-
ская, в районе АЗС)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.212 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

13 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пл. Макарова, в р-не д.№ 1

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.222 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

14 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул. Галкина, 2/38 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного 
поля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м

1.277 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек

5  (Пять) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции (смотреть раздел 5 данной конкурсной 

документации).
Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе

7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.

Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в изве-

щении о проведении конкурса:
8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или ко-

пию документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без до-
веренности (для представителей юридических лиц).

8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций 
по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, уста-
новленной решением суда.

8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все ло-
ты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в кон-
курсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса за-
явление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в жур-
нале приема заявок.

8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность 
прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее 
прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наимено-
вания должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.

Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является ин-

дивидуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юри-

дическое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте по каждому лоту отдельно 

(клапан конверта должен быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполно-
моченного представителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без 

помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скрепле-
ны печатью претендента. 

9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организа-
тором конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому кон-
курсному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо 
из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в кон-
курсных предложениях, указываются числом и прописью.

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 19.01.2022 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора 

конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков 
участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы за-
датка на указанный расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки  на участие в конкурсе до вскрытия конвертов 

с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступле-
ния от претендента указанного заявления.

10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что кон-
курсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены 
Договора.  

10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является осно-
ванием для заключения Договора.

Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании 
претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претенден-
тов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представленные 

документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведе-

нии конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом документах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридиче-

ского лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа го-
род Дзержинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. настоя-
щей конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов 
участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурс-

ными предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с кон-
курсными предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале регистрации 
участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а так-
же наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса не-
обходимо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
либо копию нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на этапе 
рассмотрения заявок.

12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фиксиру-
ется в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника кон-
курса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотрен-
ных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии конвертов 
с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны раз-
ные значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной 

документацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по ка-

кому-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не 
установлено исключение.

12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с 
конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победителем 
признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале при-
ема заявок.

12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных усло-
вий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем 

конкурса в день проведения конкурса.
12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организатором 

победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.13.1.  Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.13.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.13.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.13.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведе-

ний и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.13.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг кон-

курсных предложений.
12.13.6. Перечень критериев оценки предложений.
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12.13.7. Победитель конкурса.
12.13.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.15. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся 

от подписания протокола о результатах конкурса.
12.16. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, 

то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного пред-
ложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рей-
тинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

12.17. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рейтинга победи-
теля конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указан-
ная в настоящем пункте, повторяется.

12.18. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок 
не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.19. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или  не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоречат 

требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по 

какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не 
установлено исключение.

12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным усло-
виям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого 
решения.

12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-
тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», 
Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если его 
конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении нового 
конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать 
Договор в срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается укло-
нившемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения 
договора оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения.

12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в не-
дельный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сай-
те.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключенных 

на конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
 Приложение № 1

к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса 
на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск

Организатору конкурса:
Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства 
администрации города Дзержинска

Образец заявки на участие в конкурсе
1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» _________20 __ 
года и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все установленные требо-
вания, прошу включить _____________________________________________________ _________________________________________
______________________________________

(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,
физического лица – претендента на участие в конкурсе)
в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, который состоится «20» января 2022 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                                        (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о про-

ведении конкурса и в конкурсной документации.
-   о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура лик-

видации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после про-

ведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на указан-

ном месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах конкурса, 

а так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе со-
гласен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
задаток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, посту-
пают в доход бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:

Полное и сокращенное наименование организации и  ее организационно-правовая форма: 
(на основании Учредительных документов установленной формы)  

Регистрационные данные: 
Дата, место и орган регистрации юридического лица 
(на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица).

 

ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес,  телефон, факс, e-mail. Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП  

Паспорт_________________выдан________________________________________________
                          (претендента либо полномочного представителя претендента)
/______________/___________________________________________________
(подпись,  ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.
Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента: ___________________________ от 

«___»____________20    г. № ___
                (заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)

Принято ____________________________________________________ /_____________________/
                                               (ФИО, должность)                                                                (подпись)
               

      Регистрационный №__________  
                                        

                           «___»_______________20___ г.   

Приложение № 2
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 

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

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

ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
от

________________________________________________________________
(наименование Претендента)

Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в них требования и 
процедуры, предлагаем:

№ ло-
та

Вид конструкции, 
формат

Адрес установки реклам-
ных конструкций Предмет конкурса Конкурсные ус-

ловия
Предложения по конкурс-

ным условиям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, назван-
ных в нашем конкурсном предложении. 

/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)   
М.П.                                     

Приложение № 3
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 

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

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

МЕТОДИКА  расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса  
по критериям для определения победителя конкурса

1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - критери-
ям) для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, если 
таковые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся значения, 
предложенные участниками конкурса.

Предмет конкурса, лот №  Итоговый рейтинг 
Предложения

Конкурсные условия (критерии)
Исходные  Данные

Предложения участников  конкурса Участник №1  
Участник № 2  
Участник № 3  
Участник № 4  
Участник № 5  

 
2. После этого происходит  вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по 

всем критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов.
3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий ито-

говый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается 
для каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев, рассчитанных по всем критериям оцен-
ки предложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установленными в кон-
курсной документации, определяемых расчетным путем в баллах.

4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посредством 
определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным путем в бал-
лах.

1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота  
в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев, рассчитанных по всем критериям оценки предложений 
участников конкурса.

Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
где:
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;
Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены 

Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на ре-

кламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны бальному значению параметра 

предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной конструк-

ции:
«   

N п/п Критерии оценки предложений участников конкурса, параме-
тры предложений 

Рейтинг параме-
тров предложений 

(А), баллов 

Максимальный рейтинг кри-
терия оценки предложений 

(А мах), баллов 
1 2 3 4 
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) - ука-

зывается один из вариантов
72

1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

1

1.2 В размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

3

1.3 В размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

5

1.4 В размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

7

1.5 В размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

9

1.6 В размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

11

1.7 В размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

13

1.8 В размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

15

1.9 В размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

17

1.10 В размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

19

1.11 В размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

21

1.12 В размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

23

1.13 В размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

25

1.14 В размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

27

1.15 В размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

29

1.16 В размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

31

1.17 В размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

33

1.18 В размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

35

1.19 В размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

37

1.20 В размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

39

1.21 В размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

41

1.22 В размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

43

1.23 В размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

45

1.24 В размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

47

1.25 В размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

49

1.26 В размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

51

1.27 В размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

53
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1.28 В размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

55

 1.29 В размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

57

1.30 В размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

59

1.31 В размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

61

1.32 В размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

63

1.33 В размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

65

1.34 В размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

67

1.35 В размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

69

1.36 В размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены 
лота конкурса, сумма (рубли)

71

1.37 В размере от 1001 % и выше от начальной цены лота конкурса, 
сумма (рубли)

72

2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения До-
говора в части оплаты цены Договора за весь период действия 
договора (Р2) - указывается один из вариантов

20 

2.1 Авансовый платеж в размере стоимости одного года от пред-
ложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения 
всей суммы единовременно, сумма (рубли)

4 

2.2 Авансовый платеж в размере стоимости двух лет от предложе-
ния участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей 
суммы единовременно, сумма (рубли)

8

2.3 Авансовый платеж в размере стоимости трех лет от предложе-
ния участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей 
суммы единовременно, сумма (рубли) 

12

2.4 Авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от пред-
ложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения 
всей суммы единовременно, сумма (рубли) 

 16

2.5 Авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от предложе-
ния участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей 
суммы единовременно, сумма (рубли) 

20

3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размеще-
нию на рекламной конструкции социальной рекламы и социаль-
но значимой городской информации (кроме лота № 1) - указы-
вается конкретное число

5

а) 9 % и более годового объема размещения рекламы в год 5
б) oт 6 % до 8 % включительно годового объема размещения ре-

кламы в год 
3

в) от 5 % до 7% включительно годового объема размещения ре-
кламы в год 

1

4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к 
рекламной конструкции (с приложением проекта –визуализа-
ции решения) (Р4) – указывается один из вариантов с приложе-
нием проекта

3 

Восстановление элементов и земельного покрытия  с использо-
ванием декоративных насаждений и элементов ограждения

3

Восстановление элементов благоустройства земельного покрытия 1

 6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет определен 
победитель конкурса по каждому из лотов.

Приложение № 4
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 

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

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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключаемый по итогам конкурса 

 г.Дзержинск Нижегородской области                                                                                                   «____»______________ 20___года
 
Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, тор-

говли и предпринимательства _____________________,  действующего на основании Положения о департаменте промыш-
ленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в  дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны и

____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице _______________________
____________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: _________________________________________, 
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы 

подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной  на земельном участке (или зда-
нии, или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориентиры):_________________________________, 
вошедшей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____  (далее – рекламное место).

1.2.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам 
данного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).

2. Стоимость и порядок расчета
 2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, составля-

ет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 

Договора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату за 
второй и последующие годы  ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере еже-
годного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 
настоящего Договора.

Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания 
настоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии 
производит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере еже-
годного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 
настоящего Договора.

Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора,  единовременно в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за 

период пользования с _______по________.
2.5.  Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением индекса 

потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в одностороннем поряд-
ке с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается измененным 
с момента указанного в уведомлении.

2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижи-
мости, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, ука-

занном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатацией, тех-
ническим обслуживанием и демонтажем.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной кон-

струкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на пред-

мет целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия марки-
ровки на рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков 
установки и демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фактов неце-
левого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, нарушения 
нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 2» пись-
менное уведомление об устранении выявленных нарушений.

3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рекламной 
конструкции,  установленной «Стороной 2».

3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо призна-
ния недействительным разрешения на установку рекламного средства.

3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется для 
проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических  работ инженерных сетей (водопровода, кана-
лизации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с раз-

делом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».

3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей за 
эксплуатацию рекламной конструкции.

3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в тече-
ние 10 рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный 
счет, указанный в п.2.4 настоящего Договора.

3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку рекламной 
конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям безопасности.

3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта 
установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установке 
рекламной конструкции.

3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законода-
тельства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических ре-
гламентов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и др.), 
законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), их 
использовании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций и других норма-
тивных актов, содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной конструк-
ции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.

3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность реклам-
ной конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность древесно-
кустарниковой растительности и иных зеленых насаждений.

3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 
27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых случаях 
производить замену рекламной конструкции.

3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, 
беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслужива-
нием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекла-
мы, в том числе информации праздничного характера.

3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных материа-
лов закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.

3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответствия 
требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.

3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № реклам-
ной конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме размещения 
рекламных конструкций.

3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, пере-
именование, банковские реквизиты и т.п.) посредством  направления заказного письма с уведомлением. При отсутствии 
такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему извест-
ному «Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.

3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструкции по 
любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, произвести де-
монтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней привести место уста-
новки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с уста-
новкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами уста-
новлено требование получения таких согласований и разрешений.

3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции к 
сетям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.

3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в 
письменной форме. 

3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу  размере __________% от годового объема распро-
страняемой рекламы.

3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по 
периметру (радиусу) от основания конструкции.

3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном со-
стоянии, соблюдать правила безопасности.

3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газоны, 
а также создание помех в дорожном движении.

3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 2»:
__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, ука-

занный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до 

даты расторжения настоящего Договора.
 4.  Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора
 4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.
4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от исполнения 

настоящего Договора в случае:
4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания ре-

кламной конструкции.
4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух месяцев. 
Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по на-

стоящему Договору.
4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным раз-

решения на установку рекламной конструкции.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сторону 

1» в случае:
4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13, 

3.3.20 договора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» 
письменного предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями До-
говора,  возврату не подлежат.

 5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим   законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не 

обеспечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.
5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия на-

стоящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».
5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по 
день оплаты включительно.

5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность ис-
полнения обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше изложен-
ных обстоятельств.

6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе растор-
гнуть договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой сто-
роны возмещения возможных убытков.

7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на  (    ) лет  с момента заключения.
8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти 

(пяти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполнен-

ными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа или доставлены 
лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лица-
ми. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала документа.

8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, является 
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-
лу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем пере-
говоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«Сторона 1»:  
Администрация города Дзержинска 
Нижегородской области 
606000 Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1

«Сторона 2»
 _______________________________
 _______________________________ 
_______________________________   

___________________  М.П.  ___________________  М.П.

Объявление о розыске наследников
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Талалаева Алексея Сергеевича 22.12.1998 

г.р., умерший 27.06.2020г., по день смерти проживавший по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, ул.Ульянова, д.9А, кв.22


