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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
22 декабря 2021 г. № 07-02-02/257

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области от 7 апреля 2021 г. № 07-02-02/56

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Ниже-
городской области  от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, и в связи с обращением индивидуального предпринимателя Ворониной Нины Павловны (далее – ИП Ворониной 
Н.П.) от 25 ноября 2021 г. № Вх-406-460488/21  п р и к а з ы в а ю:

 1. Внести в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 7 апреля 2021 г. № 07-02-02/56 «О подготовке проекта планировки территории в районе дома № 61 по проспекту Циол-
ковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», следующие изменения:

 1.1 В преамбуле приказа после слов «№ Вх-406-89679/21» добавить слова «и обращением индивидуального предпри-
нимателя Ворониной Нины Павловны (далее – ИП Ворониной Н.П.) от 25 ноября 2021 г. № Вх-406-460488/21»;

 1.2 В пункте 1 приказа слова «общества с ограниченной ответсвенностью «Красноборское» заменить словами «ИП 
Ворониной Н.П.»;

 1.3 Изложить схему границ подготовки документации по планировке территории № 79/21, прилагаемую к приказу ми-
нистерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 7 апреля 2021 г. № 07-
02-02/56 в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

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

вания и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.РАКОВА
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области

от 22 декабря 2021 г. № 07-02-02/257

79/21

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

21 декабря 2021 г. № 07-02-03/112
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории, 
ограниченной ул. Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержинского, пл. Свободы,  

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

21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 
апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области от 29 апреля 2021 г. №07-02-02/80 «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
межевания территории, ограниченной ул. Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержинского, пл. Свободы, ул. Чапаева, ул. 
Пирогова в городе Дзержинске Нижегородской области», с учетом протокола общественных обсуждений от 19 ноября 
2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 19 ноября 2021 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. 
Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержинского, пл. Свободы, ул. Чапаева, ул. Пирогова в городе Дзержинске Нижего-
родской области, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 22 ноября 2010 г. № 3978.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной ул. Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержинского, пл. Свободы, ул. Чапаева, ул. Пирогова в 
городе Дзержинске Нижегородской области главе городского округа город Дзержинск.

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

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 21 декабря 2021 г. №07-02-03/112
Документация по внесению изменений в проект межевания территории,  

ограниченной ул. Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержинского, пл. Свободы,  
ул. Чапаева, ул. Пирогова в городе Дзержинске Нижегородской области

Документацией по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Матросова, ул. Студенче-
ская, пр. Дзержинского, пл. Свободы, ул. Чапаева, ул. Пирогова в городе Дзержинске Нижегородской области (далее-до-
кументация по планировке территории) предусмотрены изменения в проект межевания территории в целях изменения 
местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 52:21:0000042:47, 52:21:0000042:1 расположен-
ных по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Дзержинского, д. 33, 35.

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

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

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-

го земельного участка

Площадь образу-
емого земельного 

участка, кв. м.
Способ образования земельного участка

1 Деловое управление 3464
Перераспределение земельного участка с кадастро-
вым номером 52:21:0000042:47 и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

2 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 4118

Перераспределение земельного участка с кадастро-
вым номером 52:21:0000042:1 и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

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

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отне-

сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

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

Условное обозначение точки Координаты 
Х Y

ПМ1 521796,67 2183669,84
ПМ2 521825,49 2183715,23
ПМ3 521855,02 2183761,22
ПМ4 521818,12 2183784,87
ПМ5 521815,40 2183786,61
ПМ6 521813,91 2183783,87
ПМ7 521795,50 2183795,67
ПМ8 521788,56 2183800,01
ПМ9 521737,66 2183719,07

ПМ10 521751,61 2183710,02
ПМ11 521791,41 2183684,96
ПМ12 521788,95 2183681,16
ПМ13 521786,06 2183676,69
ПМ14 521794,14 2183671,47

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г.  № 236

О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 № 635
В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.11.2020 № 125-З «О внесении изменений в статьи 1 и 5 закона 

Нижегородской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в области образования», от 11.08.2021 № 92-З «О внесении изменений в статьи 1 и 5 закона Нижегородской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования», 
статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:

1.Внести в Порядок исполнения администрацией города отдельных государственных полномочий в сфере образова-
ния за счет субвенций, утвержденный решением городской Думы от 20.12.2018 № 635 (с изменениями от 28.02.2019 № 
678, от 25.06.2019 № 755, от 28.01.2021 № 79), следующие изменения:

1) в пункте 1.2 раздела I «Общие положения» в абзаце восьмом слова «педагогическим работникам» заменить словами 
«педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций»;

2) в разделе II «Организация работы и финансовое обеспечение исполнения администрацией города отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования за счет субвенций»:

а) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12.Субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по органи-

зации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания.

Объем субвенции, передаваемой муниципальной организации, на финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания (SPоо) 
рассчитывается по следующей формуле:

SPоо = НФОp x Noo – Vпитoo
где:
НФОp - норматив финансового обеспечения мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансиро-
вания стоимости наборов продуктов для организации питания, который ежегодно утверждается законом Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и рассчитывается по следующей фор-
муле:

НФОp = (SUM Kj x Cj) x 0,5 x 210,
где:
Kj - количество продуктов, входящих в состав рекомендуемых среднесуточных наборов пищевых продуктов, в том чис-

ле используемых для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений, в соответ-
ствии с установленными нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;

Cj - средние потребительские цены на продовольственные товары (по данным уполномоченного Правительством Ни-
жегородской области органа исполнительной власти Нижегородской области по осуществлению единой политики соци-
ально-экономического развития за 2016 год с учетом индекса роста потребительских цен на очередной финансовый год);

0,5 - доля от суточной потребности на обеспечение двухразовым питанием детей;
210 - количество учебных дней в году (без учета каникул, выходных и праздничных дней);
Nоо - количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам, обучающихся по очной форме, на 20 сентября отчетного финансового года, по данным федерального стати-
стического наблюдения;

Vпит
ОО

 - объем средств на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего образования, 
не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам (далее - обучающиеся по образовательным программам начального об-
щего образования), который определяется по следующей формуле:

Vпит
ОО

 = Nпит x Чдетодней
ОО

;
где:
Nпит - общая стоимость одного набора продуктов для организации питания, определяемая в соответствии с согла-

шением, заключенным между министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ад-
министрацией г.Дзержинска Нижегородской области о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Ни-
жегородской области из бюджета Нижегородской области бюджету городского округа города Дзержинск Нижегородской 
области;

Чдето-дней
ОО

 - число дето-дней для обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в городском округе город Дзержинск, которое определяется по следующей формуле:

Чдетодней
ОО

 = Чдетей1кл
ОО

 x Дней1кл +Чдетей2-4кл
ОО

 x Дней2-4кл,
Чдетей1кл

ОО
 - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 1 клас-

сах в городском округе город Дзержинск на 20 сентября отчетного финансового года (по данным федерального стати-
стического наблюдения, форма ОО-1);

Дней1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1 классах, равное 165 дням в текущем финансовом году;
Чдетей2-4кл

ОО
 - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования во 2 - 4 

классах в городском округе город Дзержинск на 20 сентября отчетного финансового года (по данным федерального ста-
тистического наблюдения, форма ОО-1);

Дней2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 4 классах, равное 204 дням в текущем финансо-
вом году при 6-дневной учебной неделе, равное 170 дням в текущем финансовом году при 5-дневной учебной неделе;

Замена питания наборами продуктов питания и денежной компенсацией не допускается.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие по заключению психолого-медико-педаго-

гической комиссии адаптированные основные общеобразовательные программы на дому, в дни проведения занятий со-
гласно журналу учета проведенных занятий обеспечиваются образовательными организациями наборами продуктов пи-
тания в виде сухого пайка. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, определяется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации общественного питания населения».

Объем субвенции, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа город Дзержинск на исполне-
ние полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатно-
го питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 
части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания подлежит пересчету на 1 сентября оче-
редного финансового года на основании уточненных данных департамента образования по следующим основаниям:

1) при изменении среднегодовой численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожива-

ющих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в соответствующей муниципальной организации в городском округе город Дзер-
жинск;

2) при уточнении фактического количества дней пребывания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам, в соответствующей муниципальной организации в городском округе 
город Дзержинск.»;

б) в пункте 2.13 слова «педагогическим работникам» заменить словами «педагогическим и иным работникам муници-
пальных образовательных организаций»;

в) в первом абзаце пункта 2.13.1 слова «педагогическим работникам» заменить словами «педагогическим и иным ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций»;

г) в первом абзаце пункта 2.13.2 слова «педагогическим работникам» заменить словами «педагогическим и иным ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций»;

д) в седьмом абзаце пункта 2.13.2 после слов «за текущий год» дополнить словами «(при возникновении чрезвычай-
ных и непредотвратимых обстоятельств – за учебный год, предшествующий периоду возникновения чрезвычайных и не-
предотвратимых обстоятельств)»;

е) в восьмом абзаце пункта 2.13.2 слова «Министерство образования» заменить словами «Правительства Нижегород-
ской области»;

ж) в тринадцатом абзаце пункта 2.13.2 после слов «за текущий учебный год» дополнить словами «(при возникновении 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств – за учебный год, предшествующий периоду возникновения чрезвы-
чайных и непредотвратимых обстоятельств)»;

з) в четырнадцатом абзаце пункта 2.13.2 слова «Министерство образования» заменить словами «Правительства Ни-
жегородской области».

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

ния, возникшие с 1 января 2021 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальным вопросам, об-

разованию, культуре, физкультуре и спорту.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 237

О приведении правовых актов  городской Думы  
в соответствие  с законодательством Российской Федерации

В целях приведения правовых актов городской Думы в соответствие с законодательством Российской Федерации, на 
основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в пункт 4 постановления городской Думы от 01.11.2006 № 129 «Об утверждении Положения о городской Думе 
города Дзержинска» изменения, заменив слова «№ 27» словами «№ 23», слова «от 28.04.2002» словами «от 28.02.2002».

2. Внести в статью 8 Положения об антикоррупционной экспертизе правовых актов городской Думы, утвержденно-
го постановлением городской Думы от 09.07.2008 № 362 (с изменениями от 23.11.2009 № 524, от 29.06.2010 № 589, от 
27.06.2013 № 595, от 24.12.2014 № 851, от 04.09.2015 № 975, от 07.04.2016 № 120, от 28.06.2018 № 539), изменение, за-
менив в части 8 слова «главы города» словами «председателя городской Думы».

3. Внести в статью 5 Положения о статусе депутата городской Думы, утвержденного постановлением городской Ду-
мы от 05.05.2009 № 452 (с изменениями от 31.03.2011 № 76, от 30.06.2011 № 141, от 31.01.2012 № 249, от 12.04.2012 
№ 288, от 28.06.2012 № 355, от 27.06.2013 № 595, от 19.12.2013 № 672, от 24.10.2014 № 816, от 03.03.2015 № 874, от 
24.12.2015 № 72, от 22.12.2016 № 260, от 23.05.2017 № 353, от 30.01.2018 № 455, от 24.04.2018 № 496, от 27.09.2018 № 
563, от 20.12.2018 № 643, от 25.06.2019 № 767, от 12.09.2019 № 785, № 786, от 30.01.2020 № 834, от 29.10.2020 № 27, от 
27.05.2021 № 153, от 30.09.2021 № 202), следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сена-

тором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности му-
ниципальной службы»;

2) часть 2 признать утратившей силу.
4. Внести в статью 21 Положения о статусе главы города, утвержденного решением городской Думы от 28.03.2013 № 

521 (с изменениями от 27.06.2013 № 595, от 19.12.2013 № 672, от 27.05.2014 № 761, от 03.03.2015 № 873, от 04.09.2015 
№ 976, от 26.11.2015 № 53, от 24.12.2015 № 70, от 27.10.2016 № 238, от 30.01.2018 № 455, от 24.04.2018 № 496, от 
27.09.2018 № 563, от 20.12.2018 № 643, от 25.06.2019 № 765, от 12.09.2019 № 785, № 786, от 30.01.2020 № 833, от 
29.10.2020 № 26, от 27.05.2021 № 153, от 30.09.2021 № 203), следующие изменения:

1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава города не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами».

5. Внести в пункт 5 решения городской Думы от 27.05.2021 № 158 «О внесении изменений в решение городской Думы 
от 31.01.2013 № 483» изменение, дополнив после слов «Подпункт 2» слова «пункта 1».

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

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 238

О признании утратившим силу решения городской Думы
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск город-
ская Дума решила:

1. Признать утратившим силу решение городской Думы от 27.04.2017 № 320 «Об утверждении Порядка ведения переч-
ня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, по-

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 239

О внесении изменений в постановление городской Думы от 18.12.2008 № 417 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:
1. Внести в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска, 

утвержденное постановлением городской Думы от 18.12.2008 № 417 (с изменениями от 09.07.2009 № 492, от 30.06.2011 
№ 141, от 27.06.2013 № 595, от 26.05.2015 № 931, от 07.04.2016 № 118, от 31.01.2019 № 662, от 28.05.2019 № 748, от 
29.04.2021 № 135), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«сокращенное наименование КУМИ на русском языке – КУМИ г. Дзержинска»;
2) в части 9 статьи 1 слова «606026, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульв. Правды, д. 2» заменить словами 

«606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 61 А, помещение П6».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, по-

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г.  № 242

О внесении изменения в решение городской Думы от 28.10.2021 № 219
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
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город Дзержинск городская Дума решила:
1. Внести в решение городской Думы от 28.10.2021 № 219 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением главы 5 Положения о муниципальном 

земельном контроле.
Глава 5 Положения о муниципальном земельном контроле вступает в силу с 1 января 2023 года».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитек-

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 243

О внесении изменения в решение городской Думы от 28.10.2021 № 220 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в решение городской Думы от 28.10.2021 № 220 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением главы 5 Положения о муниципальном 
жилищном контроле.

Глава 5 Положения о муниципальном жилищном контроле вступает в силу с 1 января 2023 года».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, 

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 244

О внесении изменения в решение городской Думы от 28.10.2021 № 206
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск, городская Дума решила:

 1. Внести в решение городской Думы от 28.10.2021 № 206 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах город-
ского округа» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений части 11 и части 12 статьи 
1 и главы 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа. 

Положения частей 11 и 12 статьи 1 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа вступают в силу с 1 марта 
2022 года.

Глава 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа вступает в силу с 1 января 2023 года».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, 

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г.  № 245

О внесении изменения в решение городской Думы от 28.10.2021 № 208 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск, городская Дума решила:

    1. Внести в решение городской Думы от 28.10.2021 № 208 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном 
контроле» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением главы 5 Положения о муниципальном 
лесном контроле.

Глава 5 Положения о муниципальном лесном контроле вступает в силу с 1 января 2023 года».
    2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
    3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
    4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитек-

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 246

О внесении изменения в решение городской Думы от 28.10.2021 № 207 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа 
город Дзержинск городская Дума решила:

1. Внести в решение городской Думы от 28.10.2021 № 207 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории городского округа» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением главы 5 Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории городского округа город Дзержинск.

Глава 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа город Дзер-
жинск вступает в силу с 1 января 2023 года».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, 

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 247

О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 № 586
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях обеспечения 
санитарного состояния, чистоты и порядка на территории города городская Дума решила:

 1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные решением городской Думы от 27.06.2013 № 586 (с изменениями от 26.06.2014 № 772, от 18.06.2015 № 952, 
от 29.10.2015 № 24, от 30.06.2016 № 197, от 22.12.2016 № 259, от 26.01.2017 № 274, от 23.03.2017 № 309, от 26.10.2017 
№ 425, от 24.04.2018 № 494, от 28.06.2018 № 539, от 28.11.2019 № 809, от 01.04.2020 № 853, от 17.12.2020 № 72) сле-
дующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацем шестьдесят пятым следующего содержания:
«региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) - опе-

ратор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, 
которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора»;

2) в статью 2 внести следующие изменения:
а) часть 18 дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) за уборку, содержание и эксплуатацию водных устройств и фонтанов – на их владельцев»;
б) часть 19 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) загрязнение водных устройств, купание в фонтанах и декоративных водоемах, купание в фонтанах домашних жи-

вотных, повреждение оборудования фонтанов и иных водных устройств»;
в) часть 26 изложить в следующей редакции:
«26. Вывоз твердых коммунальных отходов из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культу-

ры, детских и лечебных заведений следует осуществлять владельцами указанных объектов, а также иными производите-
лями твердых коммунальных отходов на основании договоров с региональным оператором»;

г) абзац третий части 28 изложить в следующей редакции: 
«Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать от отходов не реже одного раза в сутки, 

и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать»;
д) часть 43 изложить в следующей редакции:
«43. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры на-

ружного воздуха в течение 3-х суток:
плюс 5° C и выше – не более 1 суток;
плюс 4° C и ниже – не более 3 суток. 
 Вывоз пищевых отходов с территории организаций и учреждений, предоставляющих услуги общественного питания, 

следует осуществлять ежедневно»;
е) часть 48 изложить в следующей редакции:

«48. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы частных домовладений, садо-
вые товарищества, гаражные кооперативы и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, обеспечивают обращение с отходами производ-
ства и потребления, коммунальными отходами, крупногабаритным мусором, строительным мусором путем заключения 
договоров на вывоз мусора с региональным оператором.

  В целях утилизации образующихся отходов указанные лица размещают мусор в контейнерах сбора ТКО на площад-
ках сбора мусора, определенных в соответствии с частью 25 настоящей статьи и указанных в договоре с региональным 
оператором.

  Указанным лицам запрещается размещение мусора в контейнерах сбора ТКО на площадках сбора мусора, не указан-
ных в договоре с региональным оператором»;

ж) часть 49 изложить в следующей редакции:
«49. Указанные в части 48 настоящей статьи лица, имеющие в собственности (пользовании) земельный участок, впра-

ве организовать на соответствующем земельном участке площадки для сбора мусора для собственных нужд и осущест-
влять вывоз мусора на основании договора с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твер-
дые коммунальные отходы и находятся места (площадки) их накопления, в порядке, предусмотренном Правилами обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации»;

3) в статью 4 внести следующие изменения:
а) часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
   «9) ежедневная очистка от мусора водной поверхности водных устройств и фонтанов»;
 б) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. При температуре воздуха более плюс 10° C на проезжей части улиц и площадей с водонепроницаемым покрытием, 

а также на пешеходных тротуарах, дворовых и внутриквартальных территориях хозяйствующими субъектами, отвечаю-
щими за содержание соответствующих территорий, должны производиться полив и подметание»;

 4) статью 11 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. На территории парка количество урн определяется из расчета одна урна на 800 квадратных метров площади парка. 
 Расстояние между урнами должно быть не более 40 метров вдоль пешеходных дорожек».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2021 г. № 3871

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам в собственность бесплатно либо в аренду  

для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной  
или муниципальной собственности, для размещения гаражей  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением администра-
ции города Дзержинска  Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам 

в собственность бесплатно либо в аренду для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для размещения гаражей на территории городского округа город Дзержинск Ниже-
городской области».

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 17.12.2021 г. № 3871
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам в собственность бесплатно либо в аренду  
для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности, для размещения гаражей  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в собствен-

ность бесплатно либо в аренду для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для размещения гаражей на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области» (далее по тексту - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов 
предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент распространяется на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти города Дзержинска, и земельные участки на территории города Дзержинска, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осущест-
влении полномочий по предоставлению земельного участка в собственность бесплатно либо в аренду (в случае, если 
земельный участок является ограниченным в обороте) гражданам:

- использующим гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ),

- имеющим в фактическом пользовании земельный участок, на котором расположен гараж, не являющийся объектом 
капитального строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, в случае, если 
такой земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право не 
прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земель-
ный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего 
собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление гражданам в собственность бесплатно либо в аренду для 
собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для разме-
щения гаражей на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области» (далее по тексту – муници-
пальная услуга) в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляется до 01.09.2026.

 1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закон Нижегородской области от 13.12.2005 № 192-З «О регулировании земельных отношений в Нижегородской об-

ласти»;
- Закон Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области»;

- Устав городского округа город Дзержинск Нижегородской области;
- Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением город-

ской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 23.06.2009г. № 481;
- постановление администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 30.07.2013 № 2989 «Об утверждении Пе-

речня муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск»;

1.3. Муниципальная услуга внесена в реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации го-
рода Дзержинска Нижегородской области от 10.06.2013 №  2178 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг город-
ского округа город Дзержинск».

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается: 
- непосредственно в органе предоставления муниципальной услуги - Комитете по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее по тексту – Комитет);
- посредством средств телефонной связи, электронного информирования, электронной техники;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикации в средствах массовой информации.
Сведения о контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, интернет-адресах, адресах 

электронной почты органов предоставления муниципальной услуги и осуществляющих прием документов приводятся в 
приложении № 1 к административному регламенту и размещаются:

- на интернет-сайте администрации города;
- на информационном стенде в органе предоставления муниципальной услуги.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах и Интернет-адресах органов, в которых заявители могут полу-

чить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, размещаются в табличном виде:
- на Интернет-сайте   администрации города;
- на информационных стендах в органе предоставления муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок 

(консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети Интернет), публикуется в средствах массовой информации, на информационных стендах.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема документов для предоставления муници-
пальной услуги, и Интернет-сайте администрации города, размещается следующая информация:

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- блок-схемы (приложение к административному регламенту) и краткое описание порядка предоставления муници-
пальной услуги;

- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые  к этим 
документам;

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты ор-
ганов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;

- режим приема граждан специалистами органа предоставления муниципальной услуги;
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- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных ад-

министративных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную ус-

лугу.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в Дзержинском отделении государ-

ственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту – Дзержинское 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). Сведения о местонахождении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномо-
ченный МФЦ»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, интернет-адресе, адресе 
электронной почты Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» приводятся в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту и размещаются на интернет-сайте администрации города.

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги «Предоставление гражданам в собственность бесплатно либо в аренду для собственных 

нужд земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения гаражей 
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области». 

2.2. Исполнителем муниципальной услуги является  Комитет. 
2.2.1. При обращении заявителя в Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» при предоставлении му-

ниципальной услуги Комитет взаимодействует с Дзержинским отделением ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»».
Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»  осуществляет:
- прием заявлений (запросов) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с Комитетом;
- представление интересов Комитета при взаимодействии с заявителями;
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в Дзержинское отделение ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ», о ходе исполнения муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги;

- выдачу заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- иные функции, установленные действующим законодательством.
2.2.2. В рамках межведомственного взаимодействия направляются запросы в  следующие органы (организации):
- Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской обла-

сти;
- Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Нижегородской области; 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Городской архив городского округа город Дзержинск».
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление администрации города Дзержинска об отказе в предварительном согласовании предоставления в 

собственность бесплатно земельного участка.
- постановление администрации города Дзержинска об отказе в предоставлении в собственность бесплатно земель-

ного участка;
- постановление администрации города Дзержинска о предоставлении в собственность бесплатно земельного участ-

ка;
- проект договора аренды земельного участка (в случае, если земельный участок является ограниченным в обороте).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Постановление администрации города Дзержинска о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка (об отказе в предварительном согласовании) принимается не позднее двадцати рабочих дней со дня направле-
ния заявителем заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Принятие постановления администрации города Дзержинска о предоставлении в собственность бесплатно земель-
ного участка (об отказе в предоставлении в собственность бесплатно земельного участка) и подготовка проекта дого-
вора аренды земельного участка осуществляются не позднее двадцати рабочих дней со дня направления заявителем 
заявления о предоставлении земельного участка либо со дня направления заявителем в адрес уполномоченного органа 
технического плана гаража, расположенного на указанном земельном участке (в случае, если по итогам рассмотрения 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка).

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявлений.
Форма заявлений, подаваемых в связи с предоставлением муниципальной услуги, представлена в приложениях №№ 

2-4 к административному регламенту.
2.5.1. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;
2) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого по-

дано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

3) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельно-
го участка предусмотрено указанным проектом;

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 
проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных 
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 
участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 
возможно на нескольких видах прав;

6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд;

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом;

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.5.2. В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заяви-

теля;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 

указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд;

6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки терри-

тории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом 
и (или) этим проектом;

8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испраши-
ваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.5.3. В случае, если по итогам рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно или в аренду, подача заявления о предоставлении земельного участка не требуется. После государственного 
кадастрового учета заявитель направляет в адрес уполномоченного органа технический план гаража, расположенного на 
земельном участке, по форме приложения № 4 к административному регламенту.  

2.5.4. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земель-
ного участка подается или направляется в уполномоченный орган гражданином по его выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». Порядок и способы подачи заявления о предоставлении земельного участка, если оно 
подается в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также требования к его формату утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 14.01.2015 № 7.

В случае направления заявления о предоставлении земельного участка посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления 
такого заявления представителем заявителя - копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.5. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении зе-
мельного участка, заявитель отдельно указывает, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
- копии документов должны быть надлежащим образом заверены (скреплены печатями; иметь надлежащие подписи);
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес места жительства в заявлении должны быть написаны полностью;
- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не должны иметь повреждений, исправлений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать со-

держание;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- электронный вид документа предоставляется в форматах pdf и XML.
2.6.  Лицо, подающее заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о пре-

доставлении земельного участка, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 
представителя заявителя - документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, копия которого заверяется сотрудником, принимающим заявление, и приобщается 
к поданному заявлению.

2.6.1. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен 
гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или 
иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у 
гражданина по иным основаниям:

- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у граждани-
на права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее - схема расположения земель-
ного участка) в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земельного 
участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению 
может быть приложен один или несколько из следующих документов:

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключе-
нии (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предо-
ставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со 
стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 

изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка, если земельный участок образован из земельного участка, предо-
ставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был органи-
зован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло 
у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он располо-
жен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного коопера-
тива либо иного документа, устанавливающего такое распределение:

- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при кото-
рой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, 
подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земель-
ного участка по иным основаниям;

- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что 
выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гара-
жа данным кооперативом или указанным гражданином;

- схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является 
заявитель.

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем настоящего подпун-
кта, вместо данного документа к заявлению могут быть приложены один или несколько документов, предусмотренных 
абзацами  пятым и шестым  пункта 2.6.1. административного регламента. 

В случае, если заявителем не представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гараж-
ном кооперативе, Комитет не вправе требовать указанный документ от заявителя и самостоятельно запрашивает необхо-
димые сведения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего пункта, если 
ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.

Граждане, прекратившие членство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения 
из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица, в за-
явлении указывают о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого государ-
ственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.

Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц 
о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юри-
дических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.

2.6.3. Наряду с документами, предусмотренными пунктами 2.6.1. и 2.6.2. административного регламента, к заявлению 
о предоставлении земельного участка прилагается технический план гаража.

2.6.4. В случае отсутствия у гражданина документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. и 2.6.2. административного ре-
гламента, подтверждающих соответствие испрашиваемого земельного участка условиям, предусмотренным п.2 ст.3.7. 
Федерального закона РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
гражданин может представить один или несколько из следующих документов:

1) акт уполномоченного органа (в том числе органа местного самоуправления, исполнительного комитета Совета на-
родных депутатов), принятый в форме постановления, распоряжения, решения о разрешении строительства (в том числе 
ордер на производство строительно-монтажных работ, документы по отводу и выбору земельного участка местных ор-
ганов архитектуры и градостроительства), проектировании объекта капитального строительства (гаража) либо о присво-
ении адреса объекту капитального строительства (гаражу), изданный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

2) строительный паспорт и (или) акт приемки завершенного строительством объекта капитального строительства (га-
ража), выданные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) документ, изданный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномочен-
ным органом (в том числе органом местного самоуправления, исполнительным комитетом Совета народных депутатов), 
разрешающий возведение объекта капитального строительства (гаража) жителям многоквартирного дома на террито-
рии, прилегающей к территории многоквартирного дома;

4) акт или иной документ (членская книжка, справка), подтверждающий включение гражданина в гаражный кооператив 
(гаражно-строительный кооператив) в целях строительства гаража;

5) платежные документы, подтверждающие начисления и (или) уплату налоговых платежей за гараж и (или) земельный 
участок, на котором он расположен;

6) документ, в соответствии с которым земельный участок под строительство объекта капитального строительства (га-
ража) выделялся гражданину организацией (в том числе организацией, с которой гражданин состоял в трудовых или иных 
отношениях), включая организацию, прекратившую свою деятельность;

7) регистрационное удостоверение, выданное в установленном законодательством порядке органами технической 
инвентаризации до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.5. В случае предоставления земельного участка наследнику гражданина, имеющего право на приобретение бес-
платно земельного участка, для предоставления земельного участка таким наследником должны быть представлены до-
кументы наследодателя, предусмотренные настоящим административным регламентом, а также свидетельство о праве 
на наследство, подтверждающее, что таким наследником было унаследовано имущество данного гражданина.

2.6.6. В случае предоставления земельного участка гражданину, приобретшему гараж, являющимся объектом капи-
тального строительства, по соглашению от лица, указанного в пункте 2 статьи 3.7. Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», таким гражданином должны быть пред-
ставлены документы, предусмотренные настоящим административным регламентом, а также документы, подтверждаю-
щие передачу ему гаража.

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю возвращается заявление с приложенными к нему документами, если:
2.7.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении зе-

мельного участка подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1.1. административного регламента.
2.7.2. К заявлению не приложены документы, определенные пунктом 2.6. административного регламента.
2.7.3. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.8. Основания для принятия решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участ-

ка:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного 
Кодекса РФ;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1 - 12,    13 - 18, 20 и 21 пункта 2.9. настоящего регламента;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 
1 - 21  пункта 2.9. настоящего регламента.

2.9. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка.
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законо-

дательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянно-

го (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за ис-
ключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 
садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком 
общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные ука-
занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строи-
тельства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земель-
ного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный уча-
сток образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении та-
кого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в 
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предус-
матривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ;

11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
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этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в со-

ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

13) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования зе-
мельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

14) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 настоящего Кодекса;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной програм-
мой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих здания, сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной ка-

тегории земель;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

22) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

23) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участ-
ков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

24) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или пе-
речень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддерж-
ка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2.10. В принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставле-
нии земельного участка,  наряду с основаниями, предусмотренными пунктами 2.8. и 2.9. административного регламента, 
должно быть отказано, если данный гараж в судебном или ином предусмотренном законом порядке признан самоволь-
ной постройкой, подлежащей сносу.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны отвечать требованиям пожарной и сани-

тарно-эпидемиологической безопасности.
Места ожидания оборудуются стульями, столами (стойками) для заполнения документов, информационными стен-

дами. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьюте-
рами и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги своевременно и в полном объ-
еме, обеспечиваются доступом в Интернет.

Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга:

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи на объектах;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объекты собаки -проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-

ров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
В помещениях Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» созданы условия доступности получения 

муниципальной услуги для инвалидов. Вход в здание оборудован пандусом, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. В здании органи-
зован бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.13. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;            
- предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- исполнение обращения в установленные сроки;
-соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов;
- рассмотрение заявления;
- подготовка и принятие постановления администрации города Дзержинска о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка);
- подготовка и принятие постановления администрации города Дзержинска о предоставлении земельного участка (об 

отказе в предоставлении земельного участка);
- подготовка и направление заявителю  проекта договора аренды земельного участка. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 5 к административному регламен-

ту. 
3.2. Требования к порядку и сроки выполнения административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его предста-

вителя, доверенного лица) с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в адми-
нистрацию города Дзержинска (Комитет по управлению муниципальным имуществом) либо в Дзержинское отделение 
ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ». 

Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, осуществляет следующие административные действия:
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность, или полномочия представителя заявителя действовать от его имени, полномочия представителя юридического 
лица действовать от имени юридического лица;

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, представляе-
мых для получения муниципальной услуги, в соответствии с пунктами 2.5-2.6 административного регламента.        

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требо-
ваниям, указанным в пунктах 2.5-2.6. административного регламента, сотрудник, уполномоченный на прием заявлений,  
уведомляет заявителя о наличии препятствий для представления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению.

Сотрудник, уполномоченный на прием документов, на заявлении ставит отметку о принятии комплекта документов. 
Принятое заявление регистрируется  по правилам делопроизводства в системе электронного документооборота (далее 
по тексту – СЭДо).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставленные заявителем в бумажном ви-
де, сканируются сотрудниками Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» или сотрудниками администра-
ции города, ответственными за прием документов, и формируются в виде многостраничного файла формата «pdf», вы-
полненного в цвете, с разрешением не менее 240 dpi, в наименовании которого должно присутствовать краткое наиме-
нование документа, соответствующего перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Подготовленные электронные документы формируются в виде отдельной папки или zip-архива, в наименовании которой 
содержатся идентификационные данные заявителя.

Ответственность за полноту, качество и соответствие отсканированных документов бумажному носителю несут со-
трудник Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», сотрудник администрации города, ответственные за 
прием документов.

Регистрация заявления осуществляется в течение 1 рабочего дня.     
При обращении заявителя в Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» сотрудник Дзержинского от-

деления ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» в течение одного рабочего дня со дня обращения заявителя в Дзержинское от-
деление ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» направляет в электронном виде с использованием защищенного канала пере-
дачи данных либо с курьером в Комитет принятое заявление, имеющиеся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.    

Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему докумен-
тами и передача его на рассмотрение.

3.2.2. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является наличие принятого и зарегистрированного од-

ного из заявлений по форме,  установленной административным регламентом.
Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
Начальник управления земельных ресурсов Комитета (далее по тексту  - УЗР) назначает специалиста сектора оформ-

ления прав на землю УЗР исполнителем, ответственным за оформление документов по заявлению (далее по тексту – ис-
полнитель).

Исполнитель проверяет заявление и приложенные к нему документы в целях установления наличия или отсутствия ос-

нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в  пункте 2.7 административного регламента. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, исполнитель готовит и направляет пись-

мо о возврате заявления с пакетом документов в течение 10 дней со дня поступления заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка. 

В письме указываются причины принятого решения о возврате заявления. 
Если отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги  исполнитель:
1) формирует и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросы документов, 

указанных в пункте 2.6. административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по соб-
ственной инициативе.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается 
электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица. Результатом выполнения процедур межведом-
ственного информационного взаимодействия является получение документов (сведений), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2) направляет для согласования схему расположения земельного участка, приложенную к заявлению о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, в департамент градостроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного наследия. 

Максимальный срок рассмотрения департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объек-
тов культурного наследия схемы расположения земельного участка и направления в Комитет согласованной схемы рас-
положения земельного участка либо отказа в ее согласовании по основаниям, установленным законом, с приложением 
схемы расположения земельного участка составляет 5 дней.

Результатом выполнения процедуры рассмотрения заявления является установление наличия или отсутствия осно-
ваний для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка либо в предоставлении земель-
ного участка. 

3.2.3. Подготовка и принятие постановления администрации города Дзержинска о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка).

При наличии оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка исполни-
тель подготавливает проект постановления администрации города Дзержинска об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка.

При отсутствии оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка исполни-
тель подготавливает проект постановления  администрации города Дзержинска о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

После согласования председателем Комитета проект постановления  направляется по правилам работы в СЭДо в ад-
министрацию города Дзержинска для согласования уполномоченными должностными лицами и подписания главой го-
рода.

Общий срок подготовки и принятия постановления – 10 дней.
Подписанное главой города  постановление поступает в Комитет.
Исполнитель сообщает заявителю по телефону либо письменно почтовым отправлением о принятии постановления 

администрации города Дзержинска о предварительном согласовании предоставления земельного участка (об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка). Максимальный срок выполнения действия 1 день.

Исполнитель выдает заявителю (законному представителю) или направляет по адресу, содержащемуся в заявлении 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, постановление администрации города Дзержин-
ска.

Максимальный срок выполнения действия - 1 день.
3.2.4. Подготовка и принятие постановления администрации города Дзержинска о предоставлении земельного участ-

ка (об отказе в предоставлении земельного участка).
При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка исполнитель подготавливает проект поста-

новления администрации города Дзержинска об отказе в предоставлении земельного участка.
При отсутствии оснований для отказа, исполнитель подготавливает проект постановления администрации города 

Дзержинска о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
После согласования председателем Комитета проект постановления направляется по правилам работы в СЭДо в ад-

министрацию города Дзержинска для согласования уполномоченными должностными лицами и подписания главой го-
рода.

Общий срок подготовки и принятия постановления - 10 дней.
Подписанное главой города постановление поступает в Комитет.
Исполнитель сообщает заявителю по телефону либо письменно почтовым отправлением о принятии постановле-

ния администрации города Дзержинска о предоставлении земельного участка (об отказе в предоставлении земельного 
участка). Максимальный срок выполнения действия 1 день.

Исполнитель выдает постановление администрации города Дзержинска заявителю или законному представителю или 
направляет постановление по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении земельного участка. Максималь-
ный срок выполнения действия 1 день.

В течение пяти рабочих дней с момента  принятия постановления  администрации города Дзержинска о предоставле-
нии земельного участка исполнитель подает заявление  о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав на гараж и (или) земельный участок. 

В течение десяти рабочих дней с момента получения из Росреестра  выписок из ЕГРН исполнитель выдает их заявите-
лю или законному представителю или направляет их по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении земель-
ного участка.

3.2.5. Подготовка и направление заявителю  проекта договора аренды земельного участка.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, в случае если земельный участок являет-

ся ограниченным в обороте, исполнитель подготавливает проект договора аренды земельного участка (в 3-х экземпля-
рах),  регистрирует его в журнале учета договоров, присваивает ему регистрационный номер.

После подписания уполномоченным должностным лицом документы поступают на выдачу заявителю.
Исполнитель сообщает заявителю по телефону либо письменно почтовым отправлением о подготовке проекта дого-

вора аренды земельного участка. Проект договора выдается заявителю или законному представителю или направляется 
по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении земельного участка.

Проект договора, направленный заявителю, должен быть им подписан и представлен в уполномоченный орган не 
позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем проекта договора.

Исполнитель подает заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав в те-
чение пяти рабочих дней с момента  подписания договора аренды земельного участка его сторонами.

В течение десяти рабочих дней с момента получения из Росреестра  выписок из ЕГРН исполнитель выдает их заявите-
лю или законному представителю или направляет их по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении земель-
ного участка

3.2.6. При обращении заявителя в Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» исполнитель информиру-
ет Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» о наличии готового результата муниципальной услуги. Дзер-
жинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» в течение 2 рабочих дней получает результат муниципальной услуги 
в Комитете и информирует заявителя о возможности получения документов, подготовленных по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, не позднее одного рабочего дня со дня их получения из Комитета.

3.3. Муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме (при наличии технических возможностей).
        При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
- организуется дистанционное (на WEB сайте) предоставление заявителю информации о муниципальной услуге: по-

рядок получения муниципальной услуги и адреса мест приема документов для предоставления муниципальной услуги;
- предоставляется возможность дистанционно получить формы документов, необходимые для получения муниципаль-

ной услуги (форма заявления). Форма заявления размещается в соответствующем разделе единого Интернет-портала 
государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru);

- предоставляется возможность направить в электронном виде заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги;

- предоставляется доступ к информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о результатах рас-
смотрения документов: выдерживается ли срок выполнения административных процедур, какие решения приняты и т.д.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения заместителем 

председателя Комитета проверок соблюдения и исполнения специалистами Комитета, ответственными за исполнение 
соответствующих процедур, настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается решением уполномоченного органа в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Контроль осуществляется путем:
периодической проверки регистрации и движения документации;
периодической проверки обращений и жалоб заявителей;
анализа причин отказа заявителям в предоставлении земельных участков.
По результатам контроля принимаются решения об устранении допущенных нарушений, о наложении соответствую-

щих взысканий в соответствии с действующим законодательством.
4.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц осуществляет-

ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

соблюдение установленных сроков и порядка проведения административных процедур, установленных административ-
ным регламентом в соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц,  

муниципальных служащих,  работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
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муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического ли-
ца, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредите-

лю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит  рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8. админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8. адми-
нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.9. Жалоба не подлежит рассмотрению, если:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ;
- предметом обращения является судебное решение;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, специалиста Комитета, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в вышестоящий орган 
государственной власти, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам в собственность 
бесплатно или в аренду для собственных нужд 

земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для размещения гаражей 

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»
Местонахождение органов, осуществляющих прием документов:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области
e-mail: dzrkumi@mail.ru
телефон для справок 8(8313)39-72-05, 39-71-14, 39-77-89
приемные часы по вопросу предоставления земельных участков, прием документов 
по вторникам с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48) по адресу: пр-т Ленина, 61-А, г.Дзержинск, 606000
2. Дзержинское отделение государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области (Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»)

Адреса офисов:
606019, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25
606033, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16
606025, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24
Прием документов осуществляется по графику работы многофункционального центра.
Телефон 8(8313)39-47-70, факс 8(8313)39-47-78
Электронный адрес: official@mfcdzr.ru 
Интернет-сайт: http://mfcdzr.ru

Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам в собственность 
бесплатно или в аренду для собственных нужд 

земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для размещения гаражей 

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»

В администрацию г. Дзержинска
от _________________________________
_____________________________________
паспорт (номер, серия, когда и кем выдан)
_____________________________________
_____________________________________
проживающего(-ей) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
тел. __________________________________
почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты ____________________
_____________________________________ 
СНИЛС*____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  предварительно  согласовать  предоставление  в собственность бесплатно земельного участка,
кадастровый номер 52:21:0000___________________________________________________,
                                                             (при наличии)

Цель использования земельного участка: __________________________________________
                                                                                       (указать предполагаемую цель использования)
_____________________________________________________________________________

1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:

_____________________________________________________________________________
  (город, район, село и т.д., улица, дом либо другие адресные ориентиры)
1.2. Реквизиты решения об утверждении  проекта  межевания  территории  (при наличии): 
______________________________________________________________________________
2. Информация о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из ЕГРЮЛ в связи с пре-

кращением деятельности юридического лица
_____________________________________________________________________________
3. Сведения  о  гараже, расположенном на земельном участке:

№ Наименование объекта Кадастровый (условный, инвентарный) номер Адресные ориентиры

Гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 30.12.2004) ____
_________________________________________________

                              да/нет
Год постройки гаража*_____________________________________________
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.
Приложение: 1)
                             2)
Заявитель ___________ _______________ ________________
                      (подпись)             (расшифровка)               (дата)

Настоящим   подтверждаю   свое   согласие   на  осуществление  действий администрации  города  Дзержинска  (пл. 
Дзержинского, д. 1, г. Дзержинск) и Комитета по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  города 
Дзержинска  по  обработке (включая сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, измене-
ние), использование,    передачу,   обезличивание,   блокирование,   уничтожение) персональных данных субъектов персо-
нальных данных, указанных в заявлении, в целях   и  объеме,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги 
«Предоставление гражданам в собственность бесплатно или в аренду для собственных нужд земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения гаражей на территории городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области».

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Подпись ______________ ______________________________
                                                              (расшифровка подписи)
Дата _________________

* указывается по инициативе заявителя
___________________________________________

Приложение № 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам в собственность 
бесплатно или в аренду для собственных нужд 

земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для размещения гаражей 

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»

В администрацию г.Дзержинска 
от _______________________________________
__________________________________________
паспорт (номер, серия, когда и кем выдан) 
__________________________________________
__________________________________________
проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________
тел._______________________________________
почтовый адрес и(или) адрес электронной почты
__________________________________________
СНИЛС*_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок, кадастровый номер 52:21:0000________:________ в собственность бесплатно
Цель использования земельного участка: __________________________________________________________________________                                        
                                                                                        (указать предполагаемую цель использования)
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (при наличии) ____________

___________________________________________

Реквизиты решения об утверждении  документа территориального планирования и(или) проекта планировки террито-
рии  (при наличии) ___________________________________________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд  (при наличии) ___
________________________________________

Информация о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из ЕГРЮЛ в связи с прекра-
щением деятельности юридического лица

___________________________________________________________________________

Сведения  о  гараже, расположенном на земельном участке:

№ Наименование объекта Кадастровый (условный, инвентарный) номер Адресные ориентиры

Гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 30.12.2004) ____
________________________________________________

                                       да/нет
Год постройки гаража*_____________________________________________
На момент подачи заявления земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости не являются пред-

метом залога, в споре и под запрещением (арестом) не состоят.
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.
Приложение:
1)
2)
3)

Заявитель     _________________  ______________________  ____________
                          (подпись)                         (расшифровка)                      (дата)

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление действий администрации г. Дзержинска (пл. Дзержинско-
го, д. 1, г. Дзержинск) и Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  по 
обработке (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных субъектов персональных данных, указан-
ных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражда-
нам в собственность бесплатно или в аренду для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для размещения гаражей на территории городского округа город Дзержинск Ниже-
городской области».

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Подпись ______________ ______________________________
                                                           (расшифровка подписи)
Дата _________________
* указывается по инициативе заявителя
_________________________________________

Приложение № 4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам в собственность 
бесплатно или в аренду для собственных нужд 

земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для размещения гаражей 

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»

В администрацию г.Дзержинска 
от _______________________________________
__________________________________________
паспорт (номер, серия, когда и кем выдан)
__________________________________________
__________________________________________
проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________
тел._______________________________________
почтовый адрес и(или) адрес электронной почты
__________________________________________
СНИЛС*_________________________________

В соответствии с п.8 ст.3.7. Федерального закона  от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» направляю технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участ-
ке.

Приложение: технический план гаража
Заявитель_____________________  ______________________           ____________
                          (подпись)                          (расшифровка)                             (дата)

* указывается по инициативе заявителя
___________________________________________
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Приложение № 5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам в собственность 
бесплатно или в аренду для собственных нужд 

земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для размещения гаражей 

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»
Блок – схема

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2021 г. № 3873

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

в сфере благоустройства 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», решением городской 
Думы города Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 207 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа», администрация города Дзержинска 

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

ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской 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 1 января 2022 года. 
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 17.12.2021 г. № 3873
 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля  
в сфере благоустройства на территории городского округа город Дзержинск 

Нижегородской области на 2022 год 
 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципаль-

ного контроля в сфере благоустройства на территории городского округа город Дзержинск (далее – Программа) разра-
ботана в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», решением городской Думы города Дзержинска от 28 октября 2021 года № 207 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа». 

 Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа 
 1.1. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства. 
На территории городского округа город Дзержинск муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляет-

ся администрацией города Дзержинска Нижегородской области (далее – администрация города, орган муниципального 
контроля в сфере благоустройства). 

Функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа го-
род Дзержинск осуществляется управлением муниципального контроля (далее – управление). 

1.2 . Предмет контроля. 
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установлен-
ных Правилами благоустройства на территории городского округа город Дзержинск (далее – Правила благоустройства) 
при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных с обеспечением благо-
устройства территории (далее - требования Правил благоустройства). 

1.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством: 
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований Правил благоустройства на территории городского округа; 
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению вы-

явленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований; 
- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 
- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями. 
1.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей и граждан, при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений, 
связанных с обеспечением благоустройства территории. 

1.5. Данные о проведенных мероприятиях. 
 В  связи  с  запретом  на  проведение  контрольных  мероприятий, установленным статьей 26.2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые и внеплановые проверки в отношении 
подконтрольных субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2020 году не проводились. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 года № 1969 «Об особен-

ностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 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 «Об исключении из плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей плановых проверок на 2021 год на территории городского округа город Дзержинск» 
плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному контролю в сфере благо-
устройства на территории городского округа город Дзержинск из Плана проверок исключены. 

 Вместе с этим, мониторинг осуществляется на постоянной основе. 
 За 11 месяцев 2021 года управлением муниципального контроля составлено 150 протоколов об административном 

правонарушении. 
  Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований органом муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства не выносились. 
На регулярной основе даются консультации в ходе личных приемов, а также посредством телефонной связи. В связи с 

эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями были внесены коррективы в части проведения пу-
бличных мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний). Данные мероприятия преимущественно проводились в 
виде видеоконференций, с использованием электронной, телефонной связи. 

1.6. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа. 
Наиболее значимым риском (проблемой) является факт причинения вреда объектам  благоустройства  (повреждение  

и  (или)  уничтожение  объектов благоустройства: малых архитектурных форм, зеленых насаждений, загрязнение терри-
тории различными отходами) вследствие нарушения законодательства контролируемым лицом, в том числе вследствие 
действий (бездействий) должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании 
договорных отношений с контролируемым лицом. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение контролируемыми лицами обязательных 
требований Правил благоустройства, на побуждение контролируемых лиц к добросовестности, будет способствовать 
улучшению ситуации в целом, повышению ответственности контролируемых лиц, снижению  количества  выявляемых  на-
рушений  обязательных  требований, установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере. 

Раздел 2. Цели и задачи программы 
 2.1. Цели программы: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-

чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированно-

сти о способах их соблюдения. 
2.2. 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 

деятельности; 
- 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. 
 Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 3.1. Перечень профилактических мероприятий: 
- информирование; 
- обобщение правоприменительной практики; 
- объявление предостережения; 
- консультирование. 
3.2. Реализация настоящей Программы осуществляется путем выполнения профилактических мероприятий в соот-

ветствии с планом мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа город Дзержинск на 2022 год (приложение к настоящей Программе). 
 Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 Эффективность реализации настоящей Программы оценивается: 
1) снижением доли нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, по отношению к общему 

числу контрольных мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц; 
2) увеличением доли профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий; 
3) снижением  количества  правонарушений  при  осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности; 
4) увеличением количества и доли исполненных предписаний. 
Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются администрацией го-

рода в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Приложение к Программе 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по профилактике нарушений обязательных требований охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства  
на территории городского округа город Дзержинск на 2022 год 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный исполнитель 
Срок испол-

нения 
1. Информиро-

вание 
Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований    Размещение и поддержание в акту-
альном состоянии на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт): 
1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства; 2) перечня нормативных право-
вых актов, с указанием структурных единиц этих актов,  содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля в сфере благоустройства; 3) информации  о  мерах  ответственности,  применяемых при нарушении обязательных требований с текстами 
(выдержками из текстов) нормативных правовых актов в действующей редакции; 4) руководств по соблюдению обязательных требований; 5) настоящей 
Программы; 6) исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться органом муниципального  контроля в сфере благоустройства   у контро-
лируемого лица; 7) сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения  обязательных требований;8) сведений  о  порядке  досудебного  
обжалования решений органа муниципального  контроля в сфере благоустройства, действий  (бездействия) его должностных лиц; 9) докладов, содержащих 
результаты обобщения правоприменительной практики органа муниципального контроля в сфере благоустройства;  докладов  о  соответствующем  виде  
государственного контроля (надзора); 10) иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской об-
ласти, органов местного самоуправления города Дзержинска и (или) программами профилактики нарушений обязательных требований.    

Должностные лица  Управления, в должностные обя-
занности которых  в  соответствии с должностной 

инструкцией, входит  осуществление  полномочий по  
муниципальном у контролю в сфере  благоустройства     

В течение 
года 

  2.       Обобщение 
правопри-

менительной 
практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществления муниципального контроля по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля в сфере  благоустройства, и размещение доклада о правоприменительной практике на офици-
альном сайте 

Должностные лица  Управления, в должностные обя-
занности которых в  соответствии с  должностной  ин-
струкцией, входит осуществление  полномочий по  му-

ниципальному  контролю в сфере благоустройства 

До 1 апреля 
года,  сле-

дующего за 
отчетным 

3. Объявление 
предостере-

жения 

Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности при наличии у 
органа муниципального контроля в сфере благоустройства сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

Должностные лица  Управления, в должностные обя-
занности которых в соответствии с  должностной 

инструкцией, входит  осуществление  полномочий по  
муниципальному  контролю в сфере благоустройства 

В течение 
года 

4. Консультиро-
вание 

Консультирование контролируемых лиц и ихпредставителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере 
благоустройства (в форме устных и письменных разъяснений):  1) разъяснение порядка проведения контрольных  мероприятий; 2) разъяснение порядка 
осуществления  профилактических мероприятий;  3) разъяснение порядка принятия решений по итогам  контрольных мероприятий; 4) разъяснение по-
рядка обжалования решений  органа муниципального контроля в сфере благоустройства;  5) размещение на официальном сайте письменного  разъяс-
нения по однотипным обращениям (более 5 обращений по одним и тем же вопросам, поступившим в течение  календарного года)  контролируемых лиц и 
их представителей

Должностные лица  Управления, в должностные обя-
занности которых в  соответствии с  должностной  ин-
струкцией, входит осуществление полномочий по му-

ниципальному контролю в сфере благоустройства 

По запросу   

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021 г. № 3875

Об утверждении типовых форм документов,  
используемых при осуществлении муниципального контроля  

на территории городского округа город Дзержинск 
Руководствуясь частью 3 статьи 21 Федерального закона  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) типовую форму журнала учета объектов контроля (приложение №1);
2) типовую форму журнала учета контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами (при-

ложение №2).
3) типовую форму журнала консультирования (приложение №3);
4) типовую форму задания о проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга без-

опасности) (приложение №4);
5) типовую форму акта наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) (прило-

жение №5);
6) типовую форму журнала учета объявленных предостережений  о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний (приложение №6);
7) типовую форму предписания об устранении нарушений обязательных требований (приложение №7);
8) типовую форму задания на проведение выездного обследования (приложение №8);
9) типовую форму акта выездного обследования (приложение №9);
2. Установить, что типовые формы документов, утвержденные настоящим постановлением, используются при осу-

ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве, муниципального контроля в сфере благоустройства, муниципального лесного контроля, муници-
пального земельного контроля, муниципального жилищного контроля. 

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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации го-

родского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.12.2021 г. № 3875
(Типовая форма журнала учета 

объектов контроля)
________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля, вид муниципального контроля)
________________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения органа муниципального контроля, выполняющего функции по осуществле-
нию вида муниципального контроля)

Журнал учета объектов контроля
Начат: «__» _________ 20__ года
Окончен: «__» _________ 20__ года
На _______ листах 1

№ п/п
Наименование объ-

екта муниципального 
контроля

Юридический 
адрес

Адрес фактическо-
го осуществления 

деятельности
ОГРН ИНН

Вид контрольного 
мероприятия

Реквизиты решения о про-
ведении контрольного ме-

роприятия

Сроки проведения контрольного ме-
роприятия

Содержание кон-
трольного меро-

приятия

Результат кон-
трольного меро-

приятияДата начала Дата окончания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
…

1 Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
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Приложение №2

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 20.12.2021 г. № 3875

(Типовая форма журнала учета 
контрольных мероприятий 

без взаимодействия 
с контролируемыми лицами)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля, вид муниципального контроля)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органа муниципального контроля, выполняющего функции по осуществле-

нию вида муниципального контроля)

Журнал учета контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами
Начат: «__» _________ 20__ года
Окончен: «__» _________ 20__ года
На __________ листах 1

№ п/п Вид мероприятия
Дата и номер задания о про-

ведении мероприятия 
Сведения о должностном лице, 
осуществившем мероприятие 

Дата (период) проведения 
мероприятия 

Место расположения объекта 
(адрес, сведения о регистра-

ции (при наличии) и др.) 

Правообладатель объекта (фактический пользо-
ватель), сведения о правоустанавливающих до-

кументах (при наличии) 

Сведения о результатах меро-
приятия, номер акта 

1
…

1 Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
Приложение №3

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 20.12.2021 г. № 3875

(Типовая форма 
журнала консультирования)

__________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля, вид муниципального контроля)

__________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органа муниципального контроля, выполняющего функции по осуществле-

нию вида муниципального контроля)

Журнал консультирования

№ п/п Дата 
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), либо наименование ор-
ганизации, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Адрес, телефон Содержание вопроса Содержание консультации
Фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии), должность лица, прово-
дившего консультацию

1 2 3 4 5 6 7
1
…

Приложение №4
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.12.2021 г. № 3875

(Типовая форма задания о проведении наблюдения 
за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности))
Бланк органа муниципального контроля

__________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля, вид муниципального контроля)

__________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органа муниципального контроля, выполняющего функции по осуществле-

нию вида муниципального контроля)
УТВЕРЖДАЮ

__________________________
(фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), 
должность уполномоченного 

должностного лица органа 
муниципального контроля)

«___»___________20__ года
Задание о проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности)
1. Провести наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в отношении объек-

та контроля: ________________________________________________________________________________________________________
                  (наименование, юридический адрес, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-

личии), ИНН индивидуального предпринимателя)
2. Основание для осуществления наблюдения за соблюдением обязательных требований об объекте контроля: ______

____________________________________________________________________________________
(поступление обращений и иной информации о нарушении обязательных требований, соблюдение которых является 

предметом вида муниципального контроля)
3. Поручить проведение наблюдения: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности должностного лица, ответственного за 

осуществление наблюдения)
4. Задачи наблюдения: ____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, соблюдение которых является 

предметом вида муниципального контроля)
5. Перечень мероприятий, проводимых в ходе наблюдения: _______ _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального контроля, в том числе данных, кото-

рые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми ли-
цами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципаль-
ных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи)

6. Срок проведения наблюдения:
Приступить с «___» _________ 20__ года;
окончить не позднее «___» _________ 20__ года.
7. Срок оформления результатов: до «___» _________ 20__ года.

Задание получил: 
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, дата, подпись)

Приложение №5
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.12.2021 г. № 3875

(Типовая форма акта наблюдения 
за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности))
Бланк органа муниципального контроля

Акт наблюдения 
за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности)
__________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля, вид муниципального контроля)
__________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения органа муниципального контроля, выполняющего функции по осуществле-
нию вида муниципального контроля)

«__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
_______________________________________________________________

(место составления акта)
1. В соответствии с Заданием о проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований
__________________________________________________________________
(указываются реквизиты Задания об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мони-

торинга безопасности))
2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено: ____________________________________________

____________ ________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора, уполномоченного (уполномоченных) 

на проведение наблюдения)
3.Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено по адресу
_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обосо-

бленных структурных подразделений), место осуществления деятельности гражданина, место нахождения объекта кон-
троля)

4. Наблюдение проводилось в период с «___» ________ 20___ года по «___» __________ 20___ года
(указывается срок фактического осуществления наблюдения)
5. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований были изучены:
__________________________________________________________________
(указывается информация, данные, сведения)
6. По результатам проведения наблюдения установлено:
_______________________________________________________________________________________________________
(указываются установленные факты и обстоятельства и выводы по результатам проведения наблюдения)
(Вывод должен содержать указание:
1) о выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям;
2) о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-

шений обязательных требований контрольным (надзорным) органом;
3) об отсутствии нарушений обязательных требований).
7. Предлагается принять следующее решение:
______________________________________________________________
(Указывается одно из следующих решений:

1) о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия;
2) об объявлении предостережения;
3) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений;
4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, в случае указания такой возможности в федераль-

ном законе о виде контроля).
8. Иные сведения (при необходимости):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, дата, подпись лица, проводившего наблюдение)

Приложение №6
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.12.2021 г. № 3875

(Типовая форма журнала учета 
объявленных предостережений 

о недопустимости нарушения 
обязательных требований)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля, вид муниципального контроля)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органа муниципального контроля, выполняющего функции по осуществле-

нию вида муниципального контроля)

Журнал учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
Начат: «__» _________ 20__ года
Окончен: «__» _________ 20__ года
На __________ листах 1

№ п/п
Наименование субъ-

екта, которому выдано 
предостережение

Юридический адрес ОГРН ИНН
Наименование, адрес 

места нахождения объ-
екта контроля

Реквизиты (номер, 
дата) объявленного 
предостережения

Реквизиты по-
данного возра-

жения 

Решение, принятое по результатам 
рассмотрения возражения (удовлет-

ворение / отказ в удовлетворении)

Реквизиты решения, принятого 
по результатам рассмотрения 

возражения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
…

1 Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
Приложение №7

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 20.12.2021 г. № 3875

(Типовая форма предписания 
об устранении нарушений 

обязательных требований)
Бланк органа муниципального контроля

Предписание об устранении нарушений обязательных требований
от «__» _________ 20__ года №_____

Администрацией города Дзержинска Нижегородской области при осуществлении
__________________________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля)
на основании __________________________________________________________________
(наименование и реквизиты (дата, номер, наименование органа муниципального контроля либо должности должност-

ного лица органа муниципального контроля) решения о проведении контрольного мероприятия)
был__ проведен__ __________________________________________________
                                 (вид и форма контрольного мероприятия)
в отношении ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(для юридических лиц – наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, юридический адрес, место нахожде-

ния; для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) место жительства, данные документа, удостоверяющего личность)

в период с «___» __________ 20__ года по «___» __________ 20__ года,
в  ходе котор___ были выявлены следующие нарушения:

№ п/п Выявленные нарушения обязательных требований
Нормы законодательства (реквизиты и структурные единицы правовых актов), предусматривающие 

обязательные требования, нарушение которых было выявлено 
Срок устранения выявленных нарушений обязательных 

требований
1
…

Об устранении выявленных нарушений в срок до «___» _________ 20__ года направить уведомление ____________________
___________________________________________________________ __________________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации города Дзержинска Нижегородской области, выполняю-
щего функции по осуществлению вида муниципального контроля)

по адресу: _________________________________________________________.
Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на __________________________________________

______________________
__________________________________________________________________
(наименование, ОГРН юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) лица, на которое возлагается ответственность)
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответ-

ствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Предписание может быть обжаловано в суд, а также главе города Дзержинска в установленном порядке.

Предписание выдал:
_____________________  ______________________  _____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____________________  
 (дата)

Предписание получил:
_____________________  ______________________  _____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____________________
(дата)

Приложение №8
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.12.2021 г. № 3875

(Типовая форма задания 
на проведение выездного обследования)

Бланк органа муниципального контроля

_________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля, вид муниципального контроля)

__________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органа муниципального контроля, выполняющего функции по осущест-

влению вида муниципального контроля)
УТВЕРЖДАЮ

__________________________
(фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), 
должность уполномоченного 

должностного лица органа 
муниципального контроля)

«___»___________20__ года
Задание на проведение выездного обследования

1. На основании статей 57 и 75 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с 

__________________________________________________________________
(указываются сведения, послужившие основанием для выдачи задания)
произвести выездное обследование в отношении: _________________________________________________________________
(транспортные средства, производственные и иные объекты, деятельность и действия граждан и организаций)
2. Поручить проведение обследования: ________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности должностного лица, ответственного за 

осуществление обследования)
3. Установить, что выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обяза-

тельных требований.
4. Выездное обследование проводится по адресу (месту нахождения):
__________________________________________________________________
(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обосо-

бленных структурных подразделений), место осуществления деятельности гражданина, место нахождения объекта кон-
троля)

5. При проведении выездного обследования осуществить следующие контрольные действия:
__________________________________________________________________
(указываются контрольные действия)
6. Срок проведения выездного обследования:
Приступить с «___» _________ 20__ года;
окончить не позднее «___» _________ 20__ года.
7. Срок оформления результатов: до «___» _________ 20__ года.
8. Иные сведения (при необходимости):
__________________________________________________________________

Задание получил: 
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, дата, подпись)
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Приложение №9
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.12.2021 г. № 3875
(Типовая форма акта

выездного обследования)
Бланк органа муниципального контроля

________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля, вид муниципального контроля)
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органа муниципального контроля, выполняющего функции по осущест-

влению вида муниципального контроля)
Акт

выездного обследования № ___
«___» ___________ 20__ года, ____ час. _____ мин.

__________________________________________________________________
(место составления акта)

1. Выездное обследование проведено в соответствии с Заданием на проведение выездного обследования
__________________________________________________________________
(указываются реквизиты Задания о проведении выездного обследования)
2. Выездное обследование проведено:
__________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, уполномоченного (уполномоченных) на про-

ведение выездного обследования)
3. Выездное обследование проведено по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________

__(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений), место осуществления деятельности гражданина, место нахождения объекта кон-
троля)

 4. Выездное обследование проводилось в период:
с «___» ____________ 20___ года «____» час. «____» мин.
по «___» ____________ _____ года «____» час. «____» мин.
 5. При проведении выездного обследования совершены следующие контрольные действия:
__________________________________________________________________
(указываются контрольные действия)
6. По результатам проведения выездного обследования установлено:
__________________________________________________________________________________________________________________
(указываются сведения о фактах нарушений (об отсутствии нарушений) обязательных требований, а также норматив-

ный правовой акт и его структурная единица, которым установлено нарушенное обязательное требование)
7. Иные сведения (при необходимости):
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездное обследование)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021 г. № 3746

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 13 ноября 2008 года №4298  

«О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  
при администрации города Дзержинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ  «Об   общих  принципах  организации  
местного  самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», на основании Устава городского   округа    город   Дзержинск  Нижегородской области 
администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  администрации  города  Дзержинска Нижегородской области   от   13   ноября   2008  года  

№ 4298 «О  комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Дзержинска» (да-
лее - комиссия) изменения, включив в состав комиссии Небукина А.В., заместителя начальника отдела автотранспортно-
го надзора Приволжского МУГАДН.

2. Департаменту    информационной   политики    и    взаимодействия   со средствами массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области.

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021 г. № 3747

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

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  
и в дорожном хозяйстве в границах городского округа город Дзержинск 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», решением городской 
Думы города Дзержинска от 28 октября 2021 года №206 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городско-
го округа» и руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

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

ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах городского округа город Дзержинск 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. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 4. 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. № 3747
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля  
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа город Дзержинск на 2022 год 
 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципаль-

ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах городского округа город Дзержинск (далее – Программа профилактики) разработана в соответствии со статьей 
44 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле 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 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

Программа профилактики разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний гражданами и организациями (далее – контролируемые лица), устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности 
контролируемых лиц о способах соблюдения обязательных требований. 

Настоящая Программа профилактики подлежит исполнению департаментом благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации города (далее – департамент). 

Должностными лицами администрации города, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского 
округа являются лица, замещающие должности муниципальной службы департамента, в должностные обязанности ко-
торых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

1.  Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве,  

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа профилактики 

 Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее также – муниципальный автодорожный контроль). 

Предметом  муниципального  автодорожного  контроля  является соблюдение контролируемыми лицами обязатель-
ных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным ма-
териалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

Объектами муниципального автодорожного контроля являются: 
1) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения; 

2) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения; 

3) деятельность по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом; 

4) остановочные пункты, в том числе расположенные на территории автовокзала; 
5) автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на них; 
6) примыкания к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, в том числе примыкания объектов 

дорожного и придорожного сервиса; 
7) объекты дорожного и придорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
8) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
9) транспортные средства, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки. 
Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение ко-

торых оценивается при  проведении  органом  муниципального  контроля  мероприятий по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве: 

- Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 219,5 
км, это 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения. 

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного 
транспорта, 6 автозаправочных станций.  Регулирование  дорожного  движения  осуществляется 80 светофорными объ-
ектами и 4644 дорожными знаками. Безопасность дорожного движения обеспечивается также искусственными дорож-
ными неровностями, сконцентрированными вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливне-
вой канализацией протяженностью 13,6 км. 

Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тро-
туаров составила 437,1 км, общая площадь – 2358,3 тыс.кв.м. 

В 2021 году к работам по ремонту и содержанию дорог города привлекались 9 предприятий и организаций. 
Для перевозок пассажиров и багажа в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт 

общего пользования – автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы). 
Общая протяженность городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: протяженность троллейбусных 

маршрутов – 43,5 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта го-
родского округа составляют 26 автобусных и 3 троллейбусных маршрута регулярных перевозок. Из 26 автобусных марш-
рутов 21 обслуживается в социальном режиме, 5 в режиме маршрутного такси. 

На территории городского округа перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярного со-
общения осуществляют перевозчики различных форм собственности: 1 муниципальное унитарное предприятие («МУП 
«Экспресс»), 3 общества с ограниченной ответственностью (ООО «Транслайн плюс», ООО «Тройка», ООО «Континент»), 2 
индивидуальных предпринимателя (ИП Лазарев С.Ю., ИП Сафин Х.М.). 

Муниципальным предприятием пассажирского транспорта (МУП «Экспресс») обслуживается 3 троллейбусных и 14 ав-
тобусных маршрутов (9 городских и 5 пригородных). 

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики рисков причинения вреда 
Проводимая профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на дости-

жение следующих основных целей: 
- предупреждение нарушений обязательных требований; 
- мотивация контролируемых лиц к добросовестному, социально ответственному, правовому поведению; 
- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие 

нарушений обязательных требований; 
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обяза-

тельных требований; 
- повышение прозрачности системы контрольной деятельности при проведении мероприятий по муниципальному 

контролю. 
Задачами профилактических мероприятий являются: 
- выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований; 
- создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, фор-

мирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 
- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятель-

ности; 
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности инфор-

мации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 
- снижение издержек контрольной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц. 

3. Перечень профилактических мероприятий,  сроки (периодичность) их проведения 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Сведения о мероприятии Ответствен ный исполнитель Срок исполнения 

1 Информирование Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248ФЗ, 
на официальном сайте администрации города в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах  (при их наличии) и в иных формах. Размещенные на официальном сайте администрации 
города сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения. 

Должност ные лица департамен та, в должност ные 
обязанности которых в соответстви и с должност ной 
инструкцией входит осуществле ние полномочий по 

муниципаль ному автодорожн ому контролю 

В течение года 

2 Объявление предо-
стережения 

При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, контрольный орган объяв-
ляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований. Предостережение выносится по форме, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года №151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) орга-
ном». Объявление предостережения осуществляется в соответствии со статьей 49 Федерального закона №248ФЗ. 

См. пункт 1 таблицы В течение года 

3 Консультирование Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 
профилактических и контрольных мероприятий. Время консультирования не должно превышать 15 минут. Личный прием граждан проводит-
ся директором департамента по предварительной записи. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте администрации города. Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 
контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; за время кон-
сультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно; ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запро-
са сведений от органов власти или иных лиц. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального 
автодорожного контроля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим долж-
ностным лицам.  Орган муниципального автодорожного контроля осуществляет учет консультирований, который проводится посредством 
внесения соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается правовым актом администрации города. При 
проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного меро-
приятия. В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контроли-
руемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации города письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом. Консультирование проводится по 
вопросам: - разъяснения положений нормативных правовых  актов РФ, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является 
предметом муниципального контроля, - разъяснения положения нормативных правовых  актов РФ, регламентирующих порядок осуществле-
ния муниципального контроля, - порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц. 

См. пункт 1 таблицы 
 

В течение года 

4 Обобщение право-
примени тельной 

практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа данных о проведенных профилактических и кон-
трольных мероприятиях и их результатах. Департамент ежегодно готовит доклад о правоприменительной практике по автодорожному контро-
лю и обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. Доклад утверждается правовым актом администрации города и размещается на 
официальном сайте администрации города в сети «Интернет». 

См. пункт 1 таблицы 1 раз в год, разме-
щение доклада за 

2022 год до 1 апреля 
2023 года 

 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда 
Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе. 
Для оценки результативности и эффективности Программы профилактики устанавливаются следующие показатели 

результативности и эффективности: 
- доля нарушений, выявленных в ходе проведения профилактических мероприятий, от общего числа нарушений, вы-

явленных в ходе проведения профилактических  и  контрольных  мероприятий,  осуществленных в отношении контроли-
руемых лиц за год. Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе 
проведения профилактических мероприятий, к общему количеству нарушений, выявленных в ходе проведения профи-
лактических и контрольных мероприятий в течение года; 

- доля профилактических мероприятий в общем объеме профилактических и контрольных мероприятий. Показатель 
рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к общему количеству прове-
денных профилактических и контрольных мероприятий. 

Сведения о результатах профилактической работы, о достижении показателей результативности и эффективности 
Программы включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа город Дзер-
жинск и в виде отдельного информационного сообщения размещаются на официальном сайте администрации города в 
сети «Интернет». 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 г. № 3767

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 27 ноября 2020 года № 2975  
«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)  

по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 годы»

В связи с кадровыми изменениями и руководствуясь статьей 62 Устава городского округа города Дзержинск Нижего-
родской области администрация города Дзержинска:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 ноября 2020 года № 2975 

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 годы» следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию си-
стемы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 
годы председателя комиссии Кузнецова С.Н. – и.о.управляющего делами администрации городского округа;

2) включить в состав комиссии по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 годы 
председателя комиссии Меснянкина Д.В. – управляющего делами администрации городского округа;

3) исключить из состава комиссии по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию си-
стемы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 
годы члена комиссии Харченко М.И. – и.о. начальника управления культуры, молодежной политики и спорта; 

4) включить в состав комиссии по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 годы 
члена комиссии Куликову А.Ю. – начальника управления культуры, молодежной политики и спорта.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 

Меснянкина Д.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021 г. № 3897

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, решением 
городской Думы города Дзержинска от 2 сентября 2021 года № 189 «Об утверждении Положения о порядке принятия ре-
шений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений», протоколами заседания 
комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 01 ноября 2021 
года № 06/21, от 18 ноября 2021 № 07/21, администрация города Дзержинска

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

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

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 21.12.2021 г. № 3897
ТАРИФ  на платную услугу, оказываемую муниципальным автономным учреждением 

«Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
№ 
п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф, 

руб. Примечание

1. Услуга «Посещение аттрак-
циона «Колесо обозрения» 1 круг за 1 человека 200,00 Льготный тариф в размере 50% для отдельных кате-

горий граждан (многодетные семьи и инвалиды)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021 г. № 3898

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 мая 2017 года № 1757  «О закреплении за структурными 

подразделениями  администрации города полномочий в области сохранения, 
использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся   

в муниципальной собственности, и государственной охраны объектов  
культурного наследия местного (муниципального) значения»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября   2003 года № 131-ФЗ   «Об  общих принципах  организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской 
области от 31 января 2013 № 483 «Об утверждении Структуры Администрации города Дзержинска», и в соответствии со 
ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области  от 30 мая 2017 года №  1757 

«О закреплении                      за структурными подразделениями  администрации города полномочий         в области сохра-
нения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и 
государственной охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «департаментом социальной политики и спорта» заменить словами  «управлением культуры, моло-
дежной политики и спорта»;

2) в пункте 2 слова «департаментом городского хозяйства» заменить словами «департаментом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»;

3) в пункте 4 слова «управлением архитектуры и градостроительства» заменить словами «департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия»;

4) в пункте  5 слова «управление архитектуры и градостроительства» заменить словами «департамент градостроитель-
ной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия».

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021 г. № 3899

Об утверждении нормативных затрат  
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Градостроительство»  

и муниципального казенного учреждения «Строитель»
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значи-
мых учреждений науки, образования, культуры    и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы   и 
подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государ-
ственной корпорации  по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций», постановлени-
ем администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2015 года № 4380 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Дзержинска, контрольно-счетной па-
латы города Дзержинска и администрации города Дзержинска, включая подведомственные ей муниципальные казен-
ные учреждения за исключением муниципальных казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ», постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа го-
род Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

«Градостроительство» и муниципального казенного учреждения «Строитель».
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
- от 29 декабря 2020 года № 3405 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципального ка-

зенного учреждения «Градостроительство»;
- от 15 апреля 2016 года № 1197 «Об утверждении нормативных затрат  на обеспечение функций муниципального ка-

зенного учреждения «Строитель»;
- от 19 января 2017 года № 95 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

15.04.2016 № 1197»;
- от 28 декабря 2020 года № 3377 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

15.04.2016 № 1197».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия  со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением  администрации города  Дзержинска Нижегородской области

от 21.12.2021 г. № 3899
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ на обеспечение функций  

муниципального казенного учреждения «Градостроительство»  
и  муниципального казенного учреждения «Строитель»

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство» и муниципального казенного учреждения «Строитель» (далее - МКУ «Градостроительство», МКУ 
«Строитель») (далее – Нормативные затраты), включающие перечень затрат на закупку товаров, работ, услуг согласно 
приложению к настоящим Нормативным затратам (далее – Перечень).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки МКУ «Градостроительство» 
и МКУ «Строитель».

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе Нормативных затрат, не 
может превышать объем доведенных МКУ «Градостроительство» и МКУ «Строитель» как получателям бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения городского бюджета.

4. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с уче-
том фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе МКУ «Градостроительство» и МКУ «Строитель».

5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предпола-
гаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может 
быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о бухгалтерском учете.

Приложение
к Нормативным затратам на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения «Градостроительство» 
и муниципального казенного учреждения «Строитель»

ПЕРЕЧЕНЬ затрат на закупку товаров, работ, услуг
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии.

1. Затраты на услуги связи.
1.1. Затраты на абонентскую плату.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ пп Наименование вида услуг связи Количество Расходы на абонентскую плату руб.
1 СЭДО Не более 39 пользователей Не более 16474 в месяц

1.2. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ пп Наименование вида услуг связи Количество Расходы на услуги Интернет руб.
1 Интернет До 100 Мегабит в секунду Не более 9000 в месяц

1.3. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
пп Наименование вида услуг связи Количество Расходы на услуги по предоставлению циф-

ровых потоков, руб.
1 Услуги электросвязи  (облачная АТС) Не более 50 номеров Не более 17000 в месяц

2. Затраты на содержание имущества.
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 

2.1 - 2.6 настоящего Перечня, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилакти-
ческому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации 
или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

2.1. Затраты на техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт вычислительной техники.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

Наименование вычислительной 
техники

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

ментно – профилактическому ремонту, шт.

Цена технического обслуживания и 
ремонтно-профилактического ре-

монта 1 единицы техники, руб.
Рабочая станция (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) не более 58 в год   Не более 35 000

Ноутбук Не более 2 в год Не более 15 000

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

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование оборудования по обеспечению 
безопасности информации

Количество единиц оборудования по 
обеспечению безопасности инфор-
мации, подлежащего техническому 
обслуживанию и регламентно-про-

филактическому ремонту, шт.

Цена технического об-
служивания и регламент-

но-профилактического 
ремонта 1 единицы обо-

рудования, руб.
1 Криптографический шлюз не более 5 в год Не более 25 000
2 Межсетевой экран не более 3 в год Не более 25 000
3 Система контроля и управления доступом (СКУД) не более 1 в год Не более 56 000
4 Комплекс средств защиты информации (КСЗИ) не более 1 раза в год Не более  50 000

2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (ав-
томатизированных телефонных станций).

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

Наименование системы 
телефонной связи

Количество автоматизированных телефонных стан-
ций, подлежащих техническому обслуживанию и ре-

гламентно-профилактическому ремонту, шт.

Цена технического обслуживания и ре-
гламентно-профилактического ремон-

та АТС в год, руб 
Облачная АТС не более 1 в год Не более 240 000

2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных се-
тей.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

Наименование показателя

Количество устройств локальных вы-
числительных сетей, подлежащих техни-
ческому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту, шт.

Цена технического обслуживания и 
регламентно-профилактического ре-
монта 1 единицы устройств ЛВС, руб

Локальные вычислительные сети (ЛВС) не более 70 в год 2500 

2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного пита-
ния.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

Системы бесперебойного питания

Количество модулей бесперебойного 
питания, подлежащих техническому об-

служиванию и регламентно-профилакти-
ческому ремонту, шт.

Цена технического обслуживания и 
регламентно-профилактического ре-

монта 1 МБП, руб.

Модуль бесперебойного питания (МБП) не более 48 в год 2500
 

2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональ-
ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование оргтехники

Количество принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппа-
ратов (оргтехники), подлежащих техниче-
скому обслуживанию и регламентно-про-

филактическому ремонту, шт.

Цена технического об-
служивания и регламент-

но-профилактического 
ремонта 1 единицы орг-

техники, руб.
1 Плоттер не более 3 в год не более 40 000,00
2 Многофункциональное устройство  формат А4 не более 19 в год не более 20 000,00
3 Многофункциональное устройство  формат А3 не более 12 в год не более 30 000,00
4 Принтер не более 20 в год не более 15 000,00
5 Сканер не более 1 в год не более 15 000,00

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

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключитель-
ных) лицензий на использование программного обеспечения.

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

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

Наименование программного обеспечения (ПО) Количество простых лицензий на исполь-
зование программного обеспечения, шт.

Цена  1 единицы ли-
цензии на ПО, руб

Microsoft Windows не более 20 в год  22 000  
Microsoft Office не более 20 в год 20 000 

3.2.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
пп

Наименование контрольных, проверочных, аттестационных ме-
роприятий

Количество аттестуе-
мых, шт. Цена  1 единицы, руб

1 Аттестация рабочих мест не более 45 в год 600  
2 Аттестация Комплекса средств защиты информации (КСЗИ) не более 1 в год 30 000

3.2.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование  программного  обеспечения  
по  защите  информации.

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования.
Закупки не осуществляются.
4. Затраты на приобретение основных средств.
4.1. Затраты на приобретение рабочих станций.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование группы должностей Количество рабочих 

станций, ед.
Предельная цена приобретения 

рабочей станции, руб.*

1 Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обра-
ботки данных (ноутбук):

1.1 Директор учреждения 1 на сотрудника 57 900
1.2 Заместитель директора учреждения 1 на сотрудника 57 900

2
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно 
или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства 
ввода, устройства вывода (системный блок с монитором):

2.1 
2.2

Рабочее место главного специалиста учреждения 1 на сотрудника 64 990
Рабочее место специалиста учреждения 1 на сотрудника 64 990

3 Сервер 1 на учреждение 1 000 000

* Предельная цена приобретения рабочей станции установлена в соответствии с постановлением Администрации го-
рода Дзержинска от 01.04.2016 г. N 1049 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными казенными учреждениями, подведомствен-
ными департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия админи-
страции города Дзержинска» (в ред. постановлений администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 12.12.2017 
N 5089, от 10.10.2019 N 3758, от 25.06.2020 N 1352).

4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование оргтехники Планируемое к приобретению количество 

единиц оргтехники, шт.
Предельная цена 

приобретения, руб.
1 Принтер не более 6 в год 60 000,00
2 Многофункциональное устройство  формат А4 не более 3 в год 40 000,00
3 Многофункциональное устройство  формат А3 не более 1 в год 60 000,00

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

№ п/п Наименование группы должностей Количество мониторов, шт. Предельная цена приобретения монитора, руб.
1 Все группы должностей 1 на 1 системный блок 15000,00

5.2. Затраты на приобретение системных блоков.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
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№ п/п Наименование группы должностей Количество системных блоков, шт. Предельная цена приобретения си-
стемного блока, руб.

1 Все группы должностей 1 на 1 сотрудника 45000,00

5.3. Затраты на приобретение блоков (систем, модулей) бесперебойного питания.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование показателя Количество блоков (систем, моду-
лей) бесперебойного питания, шт.

Предельная цена приобретения ББП, 
руб.

1 Блок бесперебойного питания 1 на 1 сотрудника 5000,00

5.4. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
5.5. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование магнитных и оптических но-
сителей информации

Количество носите-
лей, шт.

Предельная цена приобретения флеш-
накопителей, руб.

1 Флеш-накопитель, 8 Гб не более 5 в год 2 500,00
2 Флеш-накопитель, 16 Гб не более 10 в год 7 500,00
3 Флеш-накопитель, 32 Гб не более 10 в год 10 000,00

5.6. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники).

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

Наименование расходного материала к компьютерной и множительной тех-
нике

Количество дета-
лей, шт.

Предельная цена при-
обретения в год,  руб.

Черный тонер-картридж для многофункционального устройства (для цвет-
ной печати, максимальный формат А3) Не более 15 в год 15000,00

Черный принт-картридж для многофункционального устройства (макси-
мальный формат А3) Не более 6 в год 10000,00

Черный принт-картридж для многофункционального устройства (плоттер, 
максимальный формат А1) Не более 2 в год 17500,00

5.6.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копироваль-
ных аппаратов и иной оргтехники.

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

5.6.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных ап-
паратов и иной оргтехники.

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

II. Прочие затраты.
6. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуника-

ционные технологии
6.1. Затраты на услуги связи
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
6.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
7. Затраты на транспортные услуги
Закупки не осуществляются.
8. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в 

связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
8.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
8.1.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
8.1.2. Затраты по договору на найм жилого помещения.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
9. Затраты на коммунальные услуги 
9.1. Затраты на коммунальные услуги.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в преде-

лах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов 
бюджета.

9.1.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива.
Закупки не осуществляются.
9.1.2. Затраты на электроснабжение.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в преде-

лах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов 
бюджета.

9.1.3. Затраты на тепловую энергию.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в преде-

лах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов 
бюджета.

9.1.4. Затраты на горячее водоснабжение.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в преде-

лах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов 
бюджета.

9.1.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в преде-

лах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов 
бюджета.

10. Затраты на аренду помещений и оборудования. 
Закупки не осуществляются.
11. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии
11.1. Затраты на содержание и технологическое обслуживание помещений  определяются перечнем работ и услуг по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п.п. Наименование работ Предельная цена работ и услуг, тыс. руб.
1 Затраты на проведение текущего ремонта помещения. Не более 600  в год
2 Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения
3 Затраты на вывоз твердых бытовых отходов
4 Затраты на поддержание системы центрального отопления

11.1.1.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 
сигнализации и пожарной сигнализации.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п.п. Наименование работ Предельная цена работ и услуг, руб.
1 Услуги по охране объекта Не более 6 500  в месяц
2 Услуги по техническому обслуживанию охранного оборудования Не более 1800 в месяц
3 Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации Не более 2 300 в месяц

11.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
пп Наименование работ Количество транс-

портных средств, ед. Количество в год на 1 единицу техники
Цена технического об-
служивания и ремонта 
за 1 единицу услуг, руб.

1 Гостехосмотр 3 Не более 1 390
2 Техническое обслуживание 3 Не более 1 20 000
3 Услуги шиномонтажа 3 Не более 2 3000
4 Услуги автомойки 3 Не более 48 800

5 Услуги по ремонту 3

Закупки осуществляются исходя из фак-
тической потребности, в пределах ут-

вержденных на эти цели лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующему 
коду классификации расходов бюджета.

11.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
пп Наименование оборудования

Количество технических обслужива-
ний и регламентно-профилактиче-
ских ремонтов оборудования в год

Цена технического обслуживания и регламент-
но-профилактического ремонта 1 единицы 

оборудования, руб
1 Система кондиционирования не более 1 на единицу оборудования 5 000
2 Домофон не более 1 раза 58 000
3 Квадрокоптер не более 1 раза 50 000

12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, 
оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с команди-
рованием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду 
помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и 
услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

12.1. Затраты на проведение диспансеризации работников.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п Наименование показателя Численность работников, подлежащих 

диспансеризации, чел.
Цена проведения диспансеризации ра-

ботников за 1 человека, руб.
1 Диспансеризация работников не более 45 в год 4000

12.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
пп Наименование показателя Количество води-

телей, ед.
Количество осмотров в год на 1 во-

дителя транспортного средства
Предельная цена 
работ и услуг, руб.

1 Предрейсовый и послерейсовый ос-
мотр водителя транспортного средства 3 212 в год 39 000,00

 
12.8. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
пп

Наименование по-
казателя

Количество транспорт-
ных средств, ед.

Количество страховых полисов в год на 1 
транспортное средство

Предельная цена ра-
бот и услуг, руб.

1 ОСАГО 3 1 в год 40500,00

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

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

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование  предметов мебели, хо-
зяйственных товаров

Ед. 
изм.

Кол-
во Примечание Предельная цена 

приобретения, руб. 
Кабинет  директора учреждения

1 Стол руководителя шт 1 20 000,00
2 Стол для совещаний шт 1 20 000,00
3 Брифинг-приставка шт 1 10 000,00
4 Тумба шт 1 и более при необходимости 10 000,00
5 Подставка под системный блок шт 1 1500,00
6 Кресло руководителя шт 1 25000,00
7 Стул для посетителей шт 5 и более при необходимости 2000,00
8 Шкаф - гардероб шт 1 20000,00
9 Шкаф для документов шт 1 и более при необходимости 20000,00

10 Шкаф - сейф металлический шт 1 30000,00
11 Кондиционер шт 1 12 000,00
12 Лампа настольная шт 1 1 500,00
13 Часы настенные шт 1 500,00
14 Кулер шт 1 1 500,00
15 Жалюзи шт 1 на окно 5 000,00
16 Телефонный аппарат шт 1 1 000,00

Кабинет заместителя директора учреждения
1 Стол руководителя шт 1 20 000,00
2 Стол для совещаний шт 1 20 000,00
3 Подставка под системный блок шт 1 1 500,00
4 Кресло руководителя шт 1 20 000,00
5 Стул для посетителей шт 5 и более при необходимости 2 000,00
6 Шкаф - гардероб шт 1 15 000,00
7 Шкаф для документов шт 1 и более при необходимости 20 000,00
8 Кондиционер шт 1 12 000,00
9 Лампа настольная шт 1 1 500,00

10 Часы настенные шт 1 500,00
11 Чайник электрический шт 1 1 500,00
12 Жалюзи шт 1 на окно 5 000,00
13 Телефонный аппарат шт 1 1 000,00

Приемная директора учреждения
1 Стол компьютерный шт 1 на 1 сотрудника 15 000,00
2 Подставка под системный блок шт 1 на 1 сотрудника 1 500,00
3 Тумба шт 4 и более при необходимости 10 000,00
4 Кресло секретаря шт 1 на 1 сотрудника 10 000,00
5 Стул для посетителей шт 8 и более при необходимости 2 000,00
6 Шкаф - гардероб шт 1 на кабинет 20 000,00
7 Шкаф для документов шт 3 на кабинет, и более при необходимости 20 000,00
8 Шкаф - сейф металлический шт 1 на кабинет 20 000,00
9 Чайник электрический шт 1 на кабинет 1 500,00

10 Кулер шт 1 на кабинет 1 500,00
11 Часы настенные шт 1 на кабинет 500,00
12 Жалюзи шт 1 на окно 5 000,00
13 Телефонный аппарат шт 1 на 1 сотрудника 1 000,00
14 Факс шт 1 на кабинет 2 000,00
15 Вешалка напольная шт 1 на кабинет и более при необходимости 3 000,00
16 Кондиционер шт 1 на кабинет 12 000,00

Помещение для хранения документов учреждения
1 Стол шт 2 и более при необходимости 10 000,00
2 Стул шт 3 и более при необходимости 2 000,00
3 Стеллаж шт 10 и более при необходимости 3 500,00
4 Шкаф шт 3 и более при необходимости 20 000,00
5 Полки шт 7 и более при необходимости 2 000,00
6 Светильники шт 5 и более при необходимости 1 500,00
7 Лестница-стремянка шт 2 и более при необходимости 8 000,00

Кабинет сотрудников учреждения
1 Стол компьютерный шт 1 на 1 сотрудника 15 000,00
2 Кресло офисное шт 1 на 1 сотрудника 10 000,00
3 Стул для посетителей шт 1 на 1 сотрудника 2 000,00
4 Подставка под системный блок шт 1 на 1 сотрудника 1 500,00
5 Гардероб шт 1 на кабинет 15 000,00
6 Тумба выкатная шт 1 на 1 сотрудника 5 000,00
7 Тумба шт 2 на кабинет 5 000,00
8 Стеллаж для документов шт 5 и более при необходимости на кабинет 3 500,00
9 Шкаф металлический для документов шт 1 на кабинет 20 000,00

10 Кондиционер шт 1 на кабинет 12 000,00
11 Чайник электрический шт 1 на кабинет 1 500,00
12 Телефонный аппарат шт 1 на 1 сотрудника 1 000,00
13 Зеркало шт 1 На кабинет 1000,00
14 Ведро без крышки шт 1 На кабинет 500,00

 Прочие виды бытовой техники, специальных средств и инструментов
1 Лестница-стремянка шт 2 на учреждение 8 000,00
2 Калькулятор шт 2 на учреждение 1 500,00
3 Стенд выставочный шт 2 на учреждение 5 000,00
4 Стенд информационный шт 1 на учреждение 5 000,00
5 Водонагреватель шт 2 на учреждение 7 000,00
6 Холодильник шт 1 на учреждение 35 000,00
7 СВЧ печь шт 1 на учреждение 10 000,00
8 Диктофон шт 2 на учреждение 2 000,00
9 Уничтожитель для бумаг шт 3 на учреждение 30 000,00

10 Цифровой фотоаппарат шт 1 на учреждение 10 000,00
11 Колонки шт 10 на учреждение 5 000,00
12 Микрофон шт 3 на учреждение 1 500,00

13 Концентратор компьютерных подключе-
ний клавиатур, мышей, мониторов шт 3 на учреждение 700,00

14 Веб-камера для конференций шт 2 на учреждение 7 000,00
15 Наушники шт 2 на учреждение 1 500,00
16 Роутер шт 1 на учреждение 3 000,00
17 Мышь компьютерная шт 5 на учреждение 700,00

14. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запа-
сов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

14.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-
пасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

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

№ 
п/п

Наименование канцелярских принад-
лежностей Ед. измерения Количество канцелярских при-

надлежностей
Предельная цена при-

обретения, руб.
1 Адресная папка штук не более 100 в год 50,0
2 Папка «Дело» штук не более 200 в год 20,0
3 Скоросшиватель на кольцах штук не более 200 в год 50,0
4 Скоросшиватель А4 штук не более 200 в год 25,0
5 Антистеплер штук не более 45 в год 55,0
6 Блок бумаги штук не более 100 в год 200,0
7 Бумага для принтеров А4 упаковок не более 2800 в год 350,0
8 Бумага для принтеров А3 упаковок не более 50 в год 600,00
9 Бумага А1 рулон не более 20 в год 4900,00

10 Бумага писчая упаковок не более 25 в год 140,0
11 Журнал Штук не более 10 в год 200,00
12 Визитная карточка штук не более 100 в год 5,0
13 Диспансер для скрепок штук не более 50 в год 100,0
14 Дырокол штук не более 33 в год 300,0
15 Еженедельник, ежедневник штук не более 55 в год 480,0
16 Зажим штук не более 400 в год 17,5
17 Календарь настенный штук не более 25 в год 500,0
18 Карандаш штук не более 300 в год 15,0
19 Клей штук не более 100 в год 80,0
20 Книга учета штук не более 10 в год 120,0
21 Конверт без марки штук не более 20000 в год 6,0
22 Коробка архивная штук не более 1000 в год 205,0
23 Ластик штук не более 55в год 10,0
24 Лоток для бумаг штук не более 50 в год 155,0
25 Линейка штук не более 30 в год 50,0
26 Нож канцелярский штук не более 33 в год 30,0
27 Ножницы штук не более 50 в год 105,0
28 Оснастка для печати штук не более 2 в год 110,00
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29 Пакет полиэтиленовый упаковок не более 20 в год 15,0
30 Папка штук не более 650 в год 250,0
31 Папка, файл штук не более 6250 в год 200,0
32 Печать штук не более 2 в год 2000,0
33 Резинка канцелярская упаковок не более 8 в год 10,00
34 Ручка штук не более 200 в год 30,0
35 Салфетки штук не более 200 в год 100,0
36 Скобы для степлера штук не более 100 в год 20
37 Скоросшиватель штук не более 3000 в год 50,0
38 Скотч штук не более 45 в год 140,00
39 Скрепки упаковок не более 250 в год 27,0
40 Степлер штук не более 47 в год 250,0
41 Стержень штук не более 500 в год 27,0
42 Таблички штук не более 10 в год 158,0
43 Точилка для карандаша штук не более 33 в год 500,0
44 Фломастер, маркер штук не более 160 в год 70,0
45 Шило штук не более 2 в год 100,0
46 Штемпельная краска штук не более 5 в год 200,0
47 Штрих штук не более 60 в год 40,0
48 Элемент питания штук не более 210 в год 50,0

Норматив на прочие канцелярские товары, не вошедшие в перечень, устанавливается в размере 200 рублей на еди-
ницу штатной численности в год.

14.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджет-

ных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
14.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
пп Наименование горюче-смазочных материалов (ГСМ) Расход горюче-смазочных материа-

лов, в литрах
Цена одного ли-

тра ГСМ , руб.
1 Бензин Премиум 92 Не более 350 в месяц на 1 ед. техники 52

2 Зимняя стеклоомывающая незамерзающая жидкость 
для транспортных средств Не более 100 в год 60

14.4. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-

щему коду классификации расходов бюджета.
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества.

Закупки не осуществляются.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе  

с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства.
Закупки не осуществляются.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование.
17.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квали-

фикации.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ пп Наименование Количество сотрудников, чел Цена за 1 единицу услуг, руб.
1 Переподготовка, повышение квалификации Не более 14 в год Не более 20 000

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2021 г. № 3908

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности городского округа города Дзержинска Нижегородской 
области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 

город Дзержинск, проспект Свердлова, 33У
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава го-

родского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 03 декабря 2021 года № 56, составленного индивидуаль-
ным предпринимателем Матвеевым Евгением Викторовичем, а также материалов, представленных Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности город-

ского округа города Дзержинска Нижегородской области, с кадастровым номером 52:21:0000140:5598, площадью 482 
кв.м, (земли населенных пунктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, про-
спект Свердлова, 33У, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание. 

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 106 000 (Сто шесть тысяч) рублей;
2) срок аренды - 5 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2021 г. № 3910

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 26 октября 2020 года № 2586 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников  
муниципальных архивных учреждений города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 27 октября 2008 года № 487 «Об оплате труда работников государственных казенных учреждений Нижегородской 
области по виду экономической деятельности "Деятельность библиотек и архивов» (код 91.01), постановлениями адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 года «О минимальных должност-
ных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеот-
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профес-
сиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского 
округа город Дзержинск», от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 октября 2020 года № 

2586 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений города 
Дзержинска Нижегородской области» (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 2.1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.2. В соответствии с настоящим Положением работникам учреждений устанавливаются должностные оклады с 

учетом повышающих коэффициентов по квалификационным уровням к минимальным размерам должностных окладов по 
ПКГ в зависимости от занимаемой должности и группы по оплате труда:

Ква-
лифи-
каци-
онные 
уров-

ни

Должности, отнесенные к ПКГ

Груп-
пы по 
опла-

те 
тру-
да

Повышаю-
щий коэффи-

циент в за-
висимости от 
занимаемой 
должности

Повышающий 
коэффициент 
в зависимо-
сти от груп-

пы по оплате 
труда

Должност-
ной оклад 

(руб.)

1 2 3 4 5 6
ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных обра-

зований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня 
Размер минимального должностного оклада – 7 496 руб.

1 архивист, археограф, палеограф, методист - 1 - 7 496
2 архивист 2 категории, археограф 2 категории, палеограф 2 ка-

тегории, методист 2 категории, художник-реставратор архив-
ных документов

I 1,2 1,14 10 253
II 1 8 995

3 архивист 1 категории, археограф 1 категории, палеограф 1 ка-
тегории, методист 1 категории, хранитель фондов, художник-
реставратор архивных документов 2 категории

I 1,4 1, 57 16 476
II 1,49 15 637

4 ведущий архивист, ведущий археограф, ведущий палеограф, 
ведущий методист, ведущий специалист лаборатории обеспе-
чения сохранности архивных документов, художник-реставра-
тор архивных документов 1 категории

I 1,55 1,5 17 428
II 1,46 16 963

5 главный архивист, главный археограф, главный палеограф, 
главный методист, главный специалист лаборатории обеспе-
чения сохранности архивных документов, художник-реставра-
тор архивных документов высшей категории

I 1,67 1,47 18 402
II 1,46 18 277

ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных обра-
зований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня 

Размер минимального должностного оклада – 14 935 руб.
1 заведующий сектором (начальник сектора) архива, заведую-

щий архивохранилищем, начальник отдела (заведующий отде-
лом) архива, начальник отдела (заведующий отделом) лабора-
тории обеспечения сохранности архивных документов

I 1,0 1,27 18 967
II 1,26 18 818

2 главный хранитель фондов архива I 1,1 1,31 21 521
II 1,28 21 028

К первой группе по оплате труда относятся работники, осуществляющие комплекс работ с уникальными и особо цен-
ными документами, работ с документами личного происхождения.»;

2) подпункт 2.1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.3. В соответствии с настоящим Положением работникам учреждений общеотраслевых должностей служащих 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты по квалификационным уровням к минимальным размерам 
должностных окладов по ПКГ в зависимости от занимаемой должности:

Ква-
лифи-
каци-
онный 

уровень

Должности, отнесенные к ПКГ

Повышающий 
коэффициент 
в зависимости 
от занимаемой 

должности

Долж-
ност-
ной 

оклад 
(руб.)

1 2 3 4
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Размер минимального должностного оклада – 6 247 руб.
5 начальник участка 1,26 7 871

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
Размер минимального должностного оклада - 7496 руб.

1 документовед, юрисконсульт, инженер-программист, специалист по кадрам 1 7 496
2 бухгалтер 2 категории, документовед 2 категории, юрисконсульт 2 категории, инже-

нер-программист 2 категории, специалист по защите информации 2 категории, эко-
номист 2 категории, специалист по охране труда 2 категории

1,2 8 996

3 документовед 1 категории, юрисконсульт 1 категории, инженер-программист 1 кате-
гории, специалист по защите информации 1 категории, экономист 1 категории, спе-
циалист по охране труда 1 категории

1,4 10 495

4 ведущий документовед, ведущий бухгалтер, ведущий инженер-программист, ведущий 
специалист по защите информации, ведущий экономист, ведущий специалист по кадрам

1,55 11 619

5 главный специалист по защите информации 1,67 12 519
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

Размер минимального должностного оклада – 14 935 руб.
1 начальник отдела материально-технического снабжения 1 14 935

Примечание: Должностные обязанности "ведущих" и "главных" устанавливаются на основе характеристик соответ-
ствующих должностей специалистов. Кроме того, на них возлагаются функции руководителя и ответственного исполни-
теля работ по одному из направлений деятельности учреждения или его структурных подразделений либо обязанности 
по координации и методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в отделах с учетом рационального 
разделения труда в конкретных организационно-технических условиях.

Должностной оклад заместителей начальников отделов (заведующих отделов) устанавливается на 5% ниже должност-
ных окладов начальников отделов (заведующих отделов) по соответствующим группам.»;

3) подпункт 2.1.4 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие повышаю-

щие коэффициенты к размерам минимальных ставок заработной платы по ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих" и 
повышающие коэффициенты по специфике учреждения:

Квалифи-
кационный 

разряд
Должности, отнесенные к ПКГ

Повышающий коэф-
фициент в зависи-

мости от профессии

Повышающий ко-
эффициент специ-
фики учреждения

Ставка зара-
ботной платы 

(руб.)
1 2 3 4 5

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
Размер минимальной ставки заработной платы – 4 600 руб.

1 квалификационный уровень
1 уборщик территорий, уборщик служебных помещений 1,0 1,04 4 784
2 вахтер, лифтер 1,04 - 4784
3 слесарь-сантехник, рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий, оператор котельной, 
оператор теплового пункта, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования

1,09 1,88 9 426

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
Размер минимальной ставки заработной платы 5 217 руб.

1 квалификационный уровень
4 водитель автомобиля, слесарь по контрольно-изме-

рительным приборам и автоматике
1,0 1,88 9 808

»;
4) пункт 2.2 Положения дополнить подпунктом 2.2.7 следующего содержания:
«2.2.7. При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты компенсационного характера устанавливаются 

пропорционально отработанному времени.»;
5) подпункт 2.3.7 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«2.3.7. При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу устанав-

ливаются пропорционально отработанному времени.»;
6) пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1.Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из должностных окладов, выплат компен-

сационного  и стимулирующего характера, устанавливаемых:
- в отношении руководителя учреждения - учредителем;
- в отношении заместителей руководителей учреждений - руководителями этих учреждений.
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.

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 формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавливается при-
казом руководителя структурного подразделения администрации города Дзержинска в подведомственности которого 
находится учреждение, в кратности от 1 до 8.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и среднемесячной за-
работной платы работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместите-
лей) определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя 
на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без учета заработной платы соответствующего ру-
ководителя и его заместителей). Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 года № 922.»;

7) пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
 «3.2.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.
Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются трудовым договором, оформляемым в соответствии 

с типовой формой трудового договора с руководителем государственного(муниципального)учреждения,утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения.»;

8) подпункт 3.9.3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавли-

ваются пропорционально отработанному времени.»;
9) подпункт 3.10.3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавли-

ваются пропорционально отработанному времени.».
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 
с 1 октября 2021 года за исключением положений для которых пунктом 4 настоящего постановления установлены иные 
сроки вступления в силу.

4. Подпункт 6 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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 г. № 3939

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 57 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 3 декабря 2021 года № 469-02/11-21, составленного обществом с ограниченной ответственностью «Центр 
оценки», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус 180 -осн техн пр-во поликарбонатов, на-

значение: нежилое здание, площадь 8 398,70 кв.м., этажность: 5, кадастровый номер: 52:21:0000023:1334, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: нефтехимическая промышленность, площадью 3 619 кв.м, 
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кадастровый номер: 52:21:0000023:1859, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 20 (литера 
180А), 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 35 604 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи) рублей, в том 

числе НДС;
4) размер задатка составляет 7 120 800 (Семь миллионов сто двадцать тысяч восемьсот) рублей.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 г. № 3940

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 57 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 3 декабря 2021 года № 469-01/11-21, составленного обществом с ограниченной ответственностью «Центр 
оценки», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: механическая прачечная корпус 92, назначение: 

нежилое здание, площадь 380,10 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 52:21:0000023:1344, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: нефтехимическая промышленность, площадью 2 588 кв.м, кадастровый 
номер: 52:21:0000023:1856, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 18 В, со следующими ус-
ловиями:

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 4 482 000 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи) рублей, в том 

числе НДС;
4) размер задатка составляет 896 400 (Восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста) рублей.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 г. № 3941

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 57 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 3 декабря 2021 года № 469-03/11-21, составленного обществом с ограниченной ответственностью «Центр 
оценки», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: нежилое здание, назначение: нежилое здание, пло-

щадь 194,30 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 52:21:0000012:1197, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, ул.Автозаводское шоссе, д.78, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: автомобильный транспорт, площадью 1 145 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000012:2554, 
по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Автозаводское шоссе, д.78, 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 2 284 000 (Два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том 

числе НДС;
4) размер задатка составляет 456 800 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 г. № 3943

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года №1612  

«О контрактной службе администрации города»
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь  Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение №2 к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 апре-

ля 2014 года №1612 «О контрактной службе администрации города» следующие изменения:
1) исключить из состава контрактной службы администрации города Горяеву Елену Ивановну; 
2) включить в состав контрактной службы администрации города Гладикову Наталью Эдуардовну, заместителя началь-

ника управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска Нижегородской области;
3) включить в состав контрактной службы администрации города Спиридонову Анастасию Андреевну, консультанта 

сектора по охране окружающей среды управления экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области;

4) должность Пашковой  Татьяны Николаевны изложить в новой редакции «Консультант управления муниципального 
контроля».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 г. № 3944

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 1420  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников  
муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руко-
водителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», поста-
новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных 
должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы           
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений го-

родского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в   постановление   администрации   города   Дзержинска Нижегородской области от 24 апреля 2009 года  № 

1420 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инку-
батор г.Дзержинска» следующие изменения:

1) таблицу пункта 2.1  изложить в следующей редакции: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ПКГ Повышающий коэффициент по ПКГ в за-
висимости от занимаемой должности

Должност-
ной оклад

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 
 Минимальный размер оклада – 5747,00 рублей 

1 квалификационный уровень дежурный 1,0 5747,00
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:  

Минимальный размер оклада – 7496,00 рублей
1 квалификационный уровень юрисконсульт, инженер-програм-

мист, менеджер, экономист
1,0 7496,00

4 квалификационный уровень ведущий специалист 1,55 11618,80

2) таблицу пункта 2.2  изложить в следующей редакции: 

Квалификационные уровни, 
профессии рабочих

Должность, отнесенная 
к ПКГ

Повышающий коэффициент 
в зависимости от профессии

Ставка заработной платы 
(руб.)

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Минимальный размер оклада – 4600,00 рублей

1 квалификационный уровень  
2 квалификационный разряд

уборщик служебных по-
мещений 1,04 4784,00

3) абзац четвертый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад директора учреждения 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. Департаменту информационной политики и взаимодействия             со средствами массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации 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 Ашур-
кову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 г. № 3949

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 9 марта 2016 года № 692  

«О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции  
в городском округе город Дзержинск»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти, администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в город-

ском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области от 9 марта 2016 года № 692:

1) исключить из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области Додонова Илью Сергеевича; 

2) включить в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области Здорова Сергея Вячеславовича начальника отдела в г.Дзержинске УФСБ России по 
Нижегородской области (по согласованию).

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 24.12.2021 г. № 3949

Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции  
в городском округе города Дзержинск Нижегородской области

1 Носков Иван Николаевич - Глава города, председатель комиссии
2. Андреев Глеб Игоревич - Первый заместитель главы администрации городского округа, заместитель 

председателя комиссии
3. Пушкова Татьяна Александровна - Начальник сектора контроля исполнения документов  и поручений отдела ор-

ганизационной работы  и документооборота управления организационной 
работы  и документооборота, секретарь комиссии

4. Меснянкин Дмитрий Викторович - Управляющий делами администрации городского округа
5. Губа Оксана Яковлевна - директор правового управления администрации города
6. Старцева Елена Александровна - Начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения
7. Здоров Сергей Вячеславович -  Начальник отдела  в г.Дзержинске УФСБ России  по Нижегородской области  

(по согласованию)
8. Вершинин Дмитрий Юрьевич -  Заместитель начальника инспекции Межрайоной ИНФНС России № 2 по Ни-

жегородской области  (по согласованию)
9. Хасангалин Марат Миннегалиевич - Председатель городской общественной организации ветеранов (пенси-

онеров войны, труда. Вооруженных сил  и правоохранительных органов 
Г.Дзержинска (по согласованию)

10. Смирнов Сергей Анатольевич - Председатель Антикоррупционной комиссии городской Думы, депутат город-
ской Думы  (по согласованию) седьмого созыва

11. Постников Дмитрий Борисович - Начальник Управления МВД России  по г.Дзержинску  (по согласованию)
12. Тучин Илья Алексеевич - Начальник отдел по борьбе с экономическими преступлениями  и противо-

действию коррупции Управления МВД России  по г.Дзержинску  (по согласо-
ванию)

13. Ржевцев Олег Петрович - Прокурор города Дзержинска  (по согласованию)

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

_____________ № _____________
г. Нижний Новгород

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

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск,  город Дзержинск,  
бульвар Мира, земельный участок 3/16

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного  са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства  Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки и иным вопросам  землепользования и застройки Нижегородской области», 
правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск  Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Городской Думы от 23   июня 2009 № 481 (далее — Правила), учитывая заключение о результатах публич-
ных  слушаний от __________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от__________,) заявление Ерыкалова Александра Алек-
сеевича от 7 декабря 2021 г. № Вх-406-480З41/21 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение автотран-
спорта» (код 2.7.1), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-1— «Зона многоэтажной жилой застройки 
4-10 этажей и более 10 этажей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, город Дзержинск, бульвар Мира, земельный участок 3/16, образуемого в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации го-
рода Дзержинска Нижегородской области от 22 октября 2021 г. № 3173 (арх. № 125-СРЗУ).

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».
З. 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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 г. № 84

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, решением городской Думы от 23 
июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности»,   в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Дзержинск, город Дзержинск, бульвар Мира, земельный участок 3/16» с 28 декабря 2021 года по 11 января 2022 года.    

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 28 дека-
бря 2021 года по 11 января 2022 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 

указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа мини-

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, бульвар Мира, земельный участок 
3/16» (приложение).    

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее по-
становление и проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, 
бульвар Мира, земельный участок 3/16» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 24.12.2021 г. № 84

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений 
по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 
город Дзержинск, бульвар Мира, земельный участок 3/16»

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по про-
екту приказа министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Дзержинск, город Дзер-
жинск, бульвар Мира, земельный участок 3/16» 
(далее-проект)

до 28.12.2021 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту, разме-
щение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

28.12.2021 Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте ад-
министрации и в ГИСОГД НО

с 28.12.2021 
по 11.01.2022

Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ совместно с департаментом 

градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия 

4 Размещение на официальном сайте администра-
ции постановления главы города и проекта

с 28.12.2021 
по 11.01.2022

Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ

5 Официальная публикация постановления главы 
города и проекта

28.12.2021 Департамент информационной политики и взаи-
модействия со СМИ

6 Организация и проведение экспозиции проекта, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений)

с 28.12.2021 
по 11.01.2022

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с ДУД

7 Проведение общественных обсуждений с 28.12.2021 
по 11.01.2022

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
8 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений
с 11.01.2022 

по 18.01.2022
Департамент градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия 

9 Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в ГИСОГД НО

с 11.01.2022 
по 18.01.2022

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного 

наследия совместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 г. № 85

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области 
от 23июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 
23 июня 2009 года №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 июля 
2021 года № 07-01-06/117 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск с 28 декабря 2021 года по 28 января 2022 года (приложение №1). 
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по во-

просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 28 дека-

бря 2021 года по 28 января 2022 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуж-

дениях;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-

ния, в порядке, указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (приложение №2). 
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзер-
жинск не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1

к постановлению главы города Дзержинска Нижегородской области
от 27.12.2021 г. № 85

ПРОЕКТ
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск
В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-

жегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 
апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 22 июля 2021 г. № 07-01-06/117, решения комиссии по подготовке правил землепользова-
ния и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от _________ № __) 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные   
Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землепользования и застройки городско-
го округа город Дзержинск) в части изменения территориальной зоны Р-4 - «Зона учреждений отдыха» на территориаль-
ную зону Ж-3 - «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки», для массива земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 52:21:0000204, расположенных по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, поселок Желни-
но, шоссе Желнинское, согласно приложению к настоящему приказу.

ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы  

г. Дзержинска от 23 июня 2009 № 481
В части изменения территориальной зоны Р-4 - «Зона учреждений отдыха» на территориальную зону Ж-3 - «Зона ин-

дивидуальной усадебной жилой застройки», для массива земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
52:21:0000204, для территории, расположенной по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, поселок Желнино, шос-
се Желнинское.

 
 

  
 

 

 
 

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области

от 27.12.2021 г. № 85
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по 
проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск (далее-проект)

до 28.12.2021 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений по про-
екту, размещение на официальном сайте и в 
ГИСОГД НО

 28.12.2021 Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия 

совместно с департаментом информационной поли-
тики и взаимодействия со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте 
администрации и в ГИСОГД НО

с 28.12.2021 
по 28.01.2022

Департамент информационной политики и взаимо-
действия со СМИ совместно с департаментом градо-
строительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
4 Размещение на официальном сайте адми-

нистрации постановления главы города и 
проекта

с 28.12.2021 
по 28.01.2022

Департамент информационной политики и взаимо-
действия со СМИ

5 Официальная публикация постановления 
главы города и проекта

28.12.2021 Департамент информационной политики и взаимо-
действия со СМИ

6 Официальная публикация постановления 
главы города 

28.12.2021 Департамент информационной политики и взаимо-
действия со СМИ

7 Организация и проведение экспозиции про-
екта, сбор отзывов, предложений и замеча-
ний по материалам проекта (для включения в 
протокол общественных обсуждений)

с 28.12.2021 
по 28.01.2022 

(в рабочее 
время)

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия 

совместно с ДУД

8 Проведение общественных обсуждений с 28.12.2021 
по 28.01.2022

ДУД совместно с департаментом градостроительной 
деятельности, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия 
9 Подготовка протокола и заключения о ре-

зультатах общественных обсуждений
с 28.01.2022 

по 01.02.2022
Департамент градостроительной деятельности, стро-

ительства и охраны объектов культурного наследия 
10 Подготовка к публикации и официальная пу-

бликация заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, размещение его на 
официальном сайте администрации города 
и в ГИСОГД НО

с 28.01.2022 
по 01.02.2022

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия 

совместно с департаментом информационной поли-
тики и взаимодействия со СМИ

Извещение № 29 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 03 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут состоится 
АУКЦИОН по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

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

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

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

Лот № 1
Описание имущества (единый лот): 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 зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения комму-
нальных, складских объектов, площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24 В.

Начальная цена продажи составляет: 671 016 (Шестьсот семьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей, в том числе 
НДС, в том числе стоимость земельного участка – 193 536 (Сто девяносто три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей.

Сумма задатка (20%): 134 203, 20 (Сто тридцать четыре тысячи двести три) рубля 20 копеек.
Шаг аукциона (5%): 33 550,80 (Тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 80 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10.12.2021 №3742.
Информация о предыдущих торгах: 29.03.2021 г. продажа посредством публичного предложения не состоялась по 

причине отсутствия допущенных участников, 02.12.2021 продажа посредством электронного аукциона не состоялась по 
причине отсутствия допущенных участников.

Лот № 2
Описание имущества (единый лот): производственный корпус 173, назначение: нежилое здание, площадь 

176,8 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, площадью 228 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000023:1683, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф.

Начальная цена продажи составляет: 280 152 (Двести восемьдесят тысяч сто пятьдесят два) рубля, в том числе НДС, в 
том числе стоимость земельного участка – 37 392 (Тридцать семь тысяч триста девяносто два) рубля.

Сумма задатка (20%): 56 030,40 (Пятьдесят шесть тысяч тридцать) рублей 40 копеек.
Шаг аукциона (5%): 14 007,60 (Четырнадцать тысяч семь рублей) рублей 60 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16.12.2021 №3840.
Информация о предыдущих торгах: 29.03.2021 г. продажа посредством публичного предложения не состоялась по 

причине отсутствия допущенных участников, 02.12.2021 продажа посредством электронного аукциона не состоялась по 
причине отсутствия допущенных участников.

Лот № 3
Описание имущества (единый лот): корпус 138 Б, назначение: нежилое, объем 198 куб.м., высота 7м., кадастровый 

номер: 52:21:0000023:1329, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, площадью 3 774 кв.м, 
кадастровый номер: 52:21:0000023:1548, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 26 А.

Начальная цена продажи составляет: 529 284 (Пятьсот двадцать девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля, в 
том числе НДС, в том числе стоимость земельного участка – 475 524 (Четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать 
четыре) рубля.

Сумма задатка (20%): 105 856,80 (Сто пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек.
Шаг аукциона (5%): 26 464,20 (Двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 20 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16.12.2021 №3829.
Информация о предыдущих торгах: 02.12.2021 продажа посредством электронного аукциона не состоялась по при-

чине отсутствия допущенных участников.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начало приема заявок на участие в торгах: 29.12.2021
Окончание приема заявок на участие в торгах: 28.01.2022
День/время блокирования задатка на счете организатора: 28.01.2022 в 23:59
Определение участников торгов: 01.02.2022
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов): 03.02.2022 в 11-00.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 30.12.2021 по 27.01.2022 каждый вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном 

сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имуще-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извещение № 31 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 03 февраля 2022 г. в 11 часов 00 минут состоится  
продажа муниципального ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской 

области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-87-63; е-mail: dzrkumi@
mail.ru).

Официальный сайт продавца: http://dzadm.ru/ 
Организатор торгов: АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется с использованием от-

крытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

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

Лот № 1
Описание имущества (единый лот): 67/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение № 

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

Начальная цена продажи составляет: 3 363 722 (Три миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать два) 
рубля, в том числе НДС.

Цена отсечения: 1 681 861 (Один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рубль;
Шаг аукциона: 168 186,10 (Сто шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 10 копеек;
Шаг понижения: 336 372,20 (Триста тридцать шесть тысяч трисста семьдесят два) рубля 20 копеек;
Размер задатка: 672 744,40 (Шестьсот семьдесят две тысячи семьсот сорок четыре) рубля 40 копеек.
Информация о предыдущих торгах: 09.12.2021 электронный аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.10.2021 №3281.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начало приема заявок на участие в торгах: 29.12.2021
Окончание приема заявок на участие в торгах: 28.01.2022
День/время блокирования задатка на счете организатора: 28.01.2022 в 23:59
Определение участников торгов: 01.02.2022
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов): 03.02.2022 в 10-00.
Подведение итогов продажи: процедура продажи муниципального имущества посредством публичного предложения 

считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через 

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

Информационное сообщение о проведении продажи и условиях ее проведения являются условиями публичной офер-
ты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
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-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (плательщик НДС):
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области) (л/счет 04323021160)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород
р/счет 03100643000000013200 (реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК 012202102, ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0001 410
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являют-

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

-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска Нижегородской области (л/

счет 40300100410)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород
р/счет 03232643227210003200 (реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК 012202102, ОКТМО 22721000
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области) (л/счет 04323021160)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород
р/счет 03100643000000013200 (реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК 012202102,  ОКТМО 22721000
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней 

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

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

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

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

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения одновременно с заявкой 
(приложение 1 к информационному сообщению) представляются следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

никах.
Организатор обеспечивает принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, 

уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к уча-
стию в продаже имущества.

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

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

С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже му-
ниципального имущества посредством публичного предложения на сайтах: www.torgi.gov.ru, http://dzadm.ru/ и на элек-
тронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №2 к информационному сообщению).

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

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

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 30.12.2021 по 27.01.2022 каждый вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.

Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной пло-

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

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

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

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

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

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

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

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном 
сообщении сроки о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

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

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

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

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

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

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

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

Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников 
продажи, указанного в информационном сообщении.

Порядок проведения продажи
Электронная продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в указанные в 

информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Во время проведения процедуры продажи Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи с указанием наи-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извещение № 32 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 03.02.2022 г. в 12 часов 00 минут состоится АУКЦИОН 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Ни-

жегородской области (адрес местонахождения: 606000, г.Дзержинск, просп.Ленина, д.61А; юридический адрес: 606026 
ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-89-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).

Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственно-

сти г.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на аукцион в электронной фор-
ме (информация об аукционе также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Нежилое помещение № а, площадью 16,2 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000081:831.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Победы, д.2/60.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 2 808 (Две тысячи восемьсот восемь) рублей, без 

НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 2 808 (Две тысячи восемьсот восемь) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной 

платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 140,40 (Сто сорок) рублей 40 копеек (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 ме-

сяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.09.2021 №2792.
Лот № 2
Нежилое помещение № а, площадью 84,30 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000120:3388.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.28.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 18 124,50 (Восемнадцать тысяч сто двадцать четы-

ре) рубля 50 копеек, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 18 124,50 (Восемнадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 50 копеек (100% от начального размера 

ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 906,22 (Девятьсот шесть) рублей 22 копейки (5% от начального размера ежемесячной арендной платы 

за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.09.2021 №2785.
Лот № 3
Нежилое помещение №б, площадью 72,70 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000068:1305.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Революции, д.6.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 14 540 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок) ру-

блей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 14 540 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей (100% от начального размера ежемесячной аренд-

ной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 727 (Семьсот двадцать семь) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 

месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.09.2021 №2786.
Решением городской Думы г.Дзержинска №922 от 03.09.2020 нежилое помещение № б с кадастровым номером: 

52:21:0000068:1305 включено в «Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставление во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Право принять участие в аукционе имеют 
только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным законодательством 
РФ.

Лот № 4
Нежилое помещение № п.6, подвал, площадью 465,8 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000119:239.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.68/22.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 34 935 (Тридцать четыре тысячи девятьсот трид-

цать пять) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 34 935 (Тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей (100% от начального размера еже-

месячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 1 746,75 (Одна тысяча семьсот сорок шесть) рублей 75 копеек (5% от начального размера ежемесячной 

арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.09.2021 №2790.
Решением городской Думы г.Дзержинска №922 от 03.09.2020 нежилое помещение № п.6 с кадастровым номером: 

52:21:0000119:239 включено в «Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставление во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Право принять участие в аукционе имеют 
только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным законодательством 
РФ.

 Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая. 
Начало приема заявок на участие в аукционе: 29.12.2021.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 31.01.2022.
Срок поступления задатка на счет Оператора: с 29.12.2021 по 31.01.2022.
Определение участников аукциона: 01.02.2022.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 03.02.2022 в 12-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок 

на участие в аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение 
договора аренды и иная информация содержатся в документации об аукционе.

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Ленина, 
д.61А, каб.№13, в дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.

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

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 30.12.2021 по 27.01.2022 каждый вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.
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Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на офи-
циальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

Извещение № 33 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 04 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г.Дзержинск, пр.Ленина 61, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенного на территории г.Дзержинска:
1. Предмет аукциона

Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000255:1719
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
Тип зоны: Ж-3 (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки)
Площадь земельного участка: 1179 кв.м.
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Гавриловка, переулок Лесной, 

земельный участок 39 
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 119 470,90 (Сто девятнадцать тысяч четыреста семь-

десят рублей) 90 копеек
Размер задатка: 47 788 (Сорок семь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей
Шаг аукциона: 3 584 (Три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: в соответствии с приказом Минэкологии Нижегородской области «Об уста-

новлении зоны санитарной охраны водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 
сети», расположенной в Нижегородской области, городском округе город Нижний Новгород, ул.Шнитникова, 19 №319-
566/19/Под от 29.11.2019г. (3 пояс)

- в соответствии с ограничениями для зоны санитарной охраны водозаборов (з пояс), (подающих воду из поверхност-
ного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга). Се-
ма комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями территорий, ут-
вержденной в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города  Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 №22.

Минимальные отступы от границ земельного участка - 3,5 м для иных объектов капитального строительства при усло-
вии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности;

Предельные параметры (для основных) - 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов.
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский Водоканал» от 

02.11.2021 №2440/ПТО).
Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 

подаче заявки на технологическое присоединение (Письмо ПАО «Россети Центр Приволжья» от 08.11.2021 №МР7/ННЭ/
Р17/Д505).

Подключение возможно к газопроводу низкого давления Д114 мм, расположенного к ГРП №1 по ул.Красноармейская. 
Предварительный размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования (по стандарти-
зированной ставке) в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области №55/12 от 
22.12.2020 об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям, составляет 3250000 руб. (с учетом НДС). (Письмо АО «Газпром газораспределение» ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород» от 25.06.2021 №0716-20-131).

Возможность подключения к тепловым сетям отсутствует (согласно письма ПАО «Т Плюс»)
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 13.12.2021 №3749.

2. Организация торгов
2.1. Аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская обл., 

г.Дзержинск, пр.Ленина, д.61, каб. № 13 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, чет-
верг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 29.12.2021г.
Дата окончания приема заявок – 28.01.2022г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-

но. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим 

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

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

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 04.02.2022г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 01.02.2022г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней

К участию в аукционе допускаются физические лица своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном  в информационном сообщении, задатки 
которых поступили на счет организатора в установленный в информационном сообщении срок.

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

1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявителя 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашива-
ет сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 
01.02.2021г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

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

циона в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем 

порядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального раз-

мера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в 

течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в 
случае если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

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

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 

о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, 
засчитываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный 
договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в органи-
затору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписа-

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

там:
Получатель платежа: ИНН  5249022227 КПП 524901001 УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области) Банк: Волго-Вятское ГУ Банка 
России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, Р/с № 03100643000000013200, БИК  012202102, ОКТМО 
22721000, КБК 001 111 050 12 04 0000 120

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
21.12.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000058:932, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 15 метров на юго-восток от земельного участка по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 615» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ОАО 
«Дзержинский Водоканал».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведо-
мости» №105(1001) от 07.12.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администра-
ции города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, 
расположенных в помещении отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 07.12.2021 года по 21.12.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 07.12.2021 года по 21.12.2021 года 
посредством:

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

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

В срок проведения общественных обсуждений поступило предложение от граждан городского округа город Дзер-
жинск (не являющихся участниками общественных обсуждений) о целесообразности согласования проекта приказа.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Количество иных участников общественных обсуждений – 2 человека.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 21.12.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 03.12.2021 №80 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
21.12.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Грибоедо-
ва, земельный участок 35/49» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Коно-
ненко Андрей Борисович.

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведо-
мости» №105 (1001) от 07.12.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администра-
ции города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, 
расположенных в помещении отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 07.12.2021 года по 21.12.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 07.12.2021 года по 21.12.2021 года 
посредством:

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

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

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

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 21.12.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 01.12.2021 №78 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
21.12.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Ватутина, 
земельный участок 82/1» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Темга-
ев Павел Борисович.

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведо-
мости» №105 (1001) от 07.12.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администра-
ции города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, 
расположенных в помещении отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 07.12.2021 года по 21.12.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 07.12.2021 года по 21.12.2021 года 
посредством:

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

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

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

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 21.12.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 30.11.2021 №77 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
21.12.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000143:391, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, с южной стороны пос. Желнино, 
район домов 22, 24, 26, 28, 30 улицы Чкалова» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ООО 
«Триумф».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведо-
мости» №105 (1001) от 07.12.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администра-
ции города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, 
расположенных в помещении отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 07.12.2021 года по 21.12.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 07.12.2021 года по 21.12.2021 года 
посредством:

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

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

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

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 21.12.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 02.12.2021 №79 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах общественных обсуждений
23.12.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по вне-

сению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Сухаренко, ул. Щорса, ул. Красноармейская, просп. 
Ленинского Комсомола, ул. Индустриальная в городе Дзержинске Нижегородской области (далее – документация).

Инициатор: Семененко Е.В.
       Разработчик проекта: ООО «Архитектурное бюро».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №101 (997) от 
23.11.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в поме-
щении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с 23.11.2021 по 23.12.2021 года адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (де-
партамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 23.11.2021 по 23.12.2021 года по-
средством:

    1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@
adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

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

       Количество участников общественных обсуждений –  0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 23.12.2021.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 19.11.2021 №75 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
документации признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск 
23.12.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные постановлением городской Думы г.Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части изменения террито-
риальной зоны Р-5 – «Зона природного ландшафта» на территориальную зону   СО-1 - «Зона кладбищ», для территории 
существующего кладбища, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, 
п. Пыра, кадастровый номер объекта капитального строительства 52:21:0000159:637 (далее – проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск), подготовленному на основании приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 01.10.2021 № 07-01-06/165«О под-
готовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,  МКУ 
«Ритуал».

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломе-
рации Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 101 
(997) от 23.11.2021  года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по 
адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных 
в помещении отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск: г.Дзержинск, ул.Гастелло, 
д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 23.11.2021 года по 23.12.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-

следия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 23.11.2021 года по 23.12.2021 года 

посредством:
    1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 

город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт админи-
страции города – https://адмдзержинск.рф.

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

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 23.12.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлени-
ем главы города Дзержинска от 19.11.2021 №74 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о  результатах общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы – проектной документации «Реконструкция и техническое 

перевооружение производства продукта марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

26.12.2021
1. Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации «Ре-

конструкция и техническое перевооружение производства продукта марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду проведены и признаны состоявшимися 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ       «Об 
экологической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ    от 1 декабря 2020 года № 999 
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», постановлением городской Ду-
мы  от 29 июня 2010 года № 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний» 
(с изменениями), Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на основании постановления 
главы города Дзержинска от 17.11.2021 №73 «О назначении общественных обсуждений». 

2. В период с 26.11.2021 года по 26.12.2021 года проводился сбор письменных предложений и замечаний по проекту. 
За указанный период в администрацию города предложений и замечаний не поступило.

3. В течение 10 дней принимаются замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объ-
екту государственной экологической экспертизы по электронной почте kristall@niikristall.ru.

Председатель Ю.Э. Курышева

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

сообщает, что 02.12.2021 - в 10ч.00м проведен открытый аукцион по продаже муниципального имущества в электронной 
форме:

Лот №1:
Описание имущества (единый лот): 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 зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения комму-
нальных, складских объектов, площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24 В. Начальная цена продажи составляет: 671 016 (Шестьсот семьдесят одна ты-
сяча шестнадцать) рублей, в том числе НДС, в том числе стоимость земельного участка – 193 536 (Сто девяносто три ты-
сячи пятьсот тридцать шесть) рублей.

Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот №2:
Описание имущества (единый лот): производственный корпус 173, назначение: нежилое здание, площадь 176,8 

кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, площадью 228 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000023:1683, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф. Начальная цена продажи со-
ставляет: 280 152 (Двести восемьдесят тысяч сто пятьдесят два) рубля, в том числе НДС, в том числе стоимость земель-
ного участка – 37 392 (Тридцать семь тысяч триста девяносто два) рубля.

Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников.
Лот №3:
Описание имущества (единый лот): корпус 138 Б, назначение: нежилое, объем 198 куб.м., высота 7м., кадастровый 

номер: 52:21:0000023:1329, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, площадью 3 774 кв.м, 
кадастровый номер: 52:21:0000023:1548, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 26 А.Началь-
ная цена продажи составляет: 529 284 (Пятьсот двадцать девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля, в том числе 
НДС, в том числе стоимость земельного участка – 475 524 (Четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) 
рубля.

Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников.
Лот № 4
Описание имущества (единый лот): корпус 47, назначение: нежилое, площадь 3 219,2 кв.м., кадастровый номер: 

52:21:0000023:1339, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, площадью 6 889 кв.м, кадастро-
вый номер: 52:21:0000023:1567, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24А.

Начальная цена продажи составляет: 3 394 048 (Три миллиона триста девяносто четыре тысячи сорок восемь) рублей, 
в том числе НДС, в том числе стоимость земельного участка – 771 568 (Семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот шесть-
десят восемь) рублей.

Победитель: Сорокин Денис Станиславович
Цена продажи составляет: 3 394 048 (Три миллиона триста девяносто четыре тысячи сорок восемь) рублей, в том чис-

ле НДС, в том числе стоимость земельного участка – 771 568 (Семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят во-
семь) рублей.

Извещение № 24 о проведении аукциона было опубликовано на официальном сайте торгов Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, сайте администрации г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/, а также опубликованном в газете «Дзер-
жинские ведомости» 26.10.2021 №92 (988).

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

сообщает, что 23.12.2021 - в 10ч.00м не состоялся аукцион на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества:

Лот № 1:

Объект аренды: Нежилое помещение № а, площадью 16,2 кв.м, кадастро-
вый номер: 52:21:0000081:831

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Победы, д.2/60
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору

Для оказания услуг

Срок действия договора 5 лет
Начальный размер ежемесячной арендной платы (началь-
ная цена), рублей, без НДС 

2 808 (Две тысячи восемьсот восемь) рублей, без НДС, 
коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной 
арендной платы за 1 месяц)

2 808 (Две тысячи восемьсот восемь) рублей, без НДС, 
коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной 
арендной платы за 1 месяц)

140,40 (Сто сорок) рублей 40 копеек

Лот № 2:

Объект аренды: Нежилое помещение № а, подвал, площадью 84,30 кв.м, 
кадастровый номер: 52:21:0000120:3388

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, 
д.28

Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору

Для оказания услуг

Срок действия договора 5 лет
Начальный размер ежемесячной арендной платы (началь-
ная цена), рублей, без НДС 

18 124,50 (Восемнадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 
50 копеек, без НДС, коммунальных услуг и прочих плате-
жей и сборов

Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной 
арендной платы за 1 месяц)

18 124,50 (Восемнадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 
50 копеек, без НДС, коммунальных услуг и прочих плате-
жей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной 
арендной платы за 1 месяц)

906,22 (Девятьсот шесть) рублей 22 копейки

Лот № 3:

Объект аренды: Нежилое помещение №б, площадью 72,70 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000068:1305

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Революции, д.6
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Для оказания услуг

Срок действия договора 5 лет
Ограничения Решением городской Думы г.Дзержинска №922 от 03.09.2020 нежилое помеще-

ние №б с кадастровым номером: 52:21:0000068:1305 включено в «Перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставление во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Право принять участие в аукционе имеют только субъек-
ты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, со-
ответствующие требованиям, установленным законодательством РФ.
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Начальный размер ежемесячной 
арендной платы (начальная цена), 
рублей, без НДС 

14 540 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей, без НДС, коммунальных услуг 
и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начально-
го размера ежемесячной арендной 
платы за 1 месяц)

14 540 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей, без НДС, коммунальных услуг 
и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального 
размера ежемесячной арендной 
платы за 1 месяц)

727 (Семьсот двадцать семь) рублей

Лот № 4:

Объект аренды: Нежилое помещение № п.6, подвал, площадью 465,8 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000119:239

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.68/22
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое пере-
даются по договору

Для оказания услуг

Срок действия договора 5 лет
Ограничения Решением городской Думы г.Дзержинска №922 от 03.09.2020 нежилое помеще-

ние № п.6 с кадастровым номером: 52:21:0000119:239 включено в «Перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставление во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства». Право принять участие в аукционе имеют только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
соответствующие требованиям, установленным законодательством РФ.

Начальный размер ежемесячной 
арендной платы (начальная цена), ру-
блей, без НДС 

34 935 (Тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей, без НДС, ком-
мунальных услуг и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начального 
размера ежемесячной арендной пла-
ты за 1 месяц)

34 935 (Тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей, без НДС, ком-
мунальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального раз-
мера ежемесячной арендной платы 
за 1 месяц)

1 746,75 (Одна тысяча семьсот сорок шесть) рублей 75 копеек

Аукционы по лотам №1, №2, №3, №4 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Извещение №28 о проведении аукциона было опубликовано 23.11.2021 на официальном сайте торгов РФ: www.torgi.

gov.ru, официальном сайте администрации г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/.

Информация о внесении в администрацию города Дзержинска Нижегородской области 
инициативных проектов граждан

В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 17 декабря 2020 года  № 61 «Об утверждении по-
рядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения   проектов в городе Дзержинска», администрация города Дзер-
жинска принимает для рассмотрения инициативные проекты граждан, предлагаемые для реализации в 2022 году. При-
ем инициативных проектов, оформленных в соответствии с требованиями, осуществляется по адресу: г. Дзержинск, пл. 
Дзержинского, д.1, кабинет 33 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни. Перерыв на обед с 13:00 до 13:48.

Справки по телефону 27-97-39

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) извещает об 

издании следующих приказов:
1.Приказ от 26.11.2021 № 326-13-706477/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 28.10.2019 № 326-13-

324108/19 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости - сооружений, 
расположенных на территории Нижегородской области» относительно изменения кадастровой стоимости сооружения с 
кадастровым номером 52:24:0000000:978.

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 27 декабря 2021 
г., размещен на официальном сайте министерства по адресу: gosim-no.ru в разделе Деятельность/Государственная када-
стровая оценка/ГКО 2019/Сооружения.

2. Приказ от 17.11.2021 № 326-13-681512/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, 
помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на тер-
ритории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости с кадастровыми номерами 52:58:1000002:3037, 52:58:1000002:3769, 52:58:1000002:3770, 
52:58:1000002:3771, 52:59:0110109:8339, 52:40:0201006:2327, 52:38:0010005:4633. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 10 декабря 2021 г., вступает в силу с 20 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.

3. Приказ от 18.11.2021 № 326-13-684432/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 62 объ-
ектов недвижимости. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 13 декабря 2021 г., вступает в силу с 23 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.

4. Приказ от 23.11.2021 № 326-13-695544/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 22 объ-
ектов недвижимости. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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.

5. Приказ от 24.11.2021 № 326-13-699588/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 1448 объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области.

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 13 декабря 2021 г., вступает в силу с 23 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.

6. Приказ от 07.12.2021 № 326-13-734724/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 1516 объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории городского округа города Дзержинска Нижегородской области.

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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

7. Приказ от 09.12.2021 № 326-13-742348/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 978 объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории городского округа города Бор Нижегородской области.

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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.

8. Приказ от 10.12.2021 № 326-13-746284/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 1313 объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории Арзамасского муниципального района Нижегородской области.

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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.

9. Приказ от 25.11.2021 № 326-13-703263/21 «О внесении изменений в приказ министерства имущественных и земель-
ных отношений Нижегородской области от 21.10.2020 № 326-13-566703/20 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пун-
ктов, земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда, земель запаса) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости земель-
ных участков с кадастровыми номерами 52:32:0700007:549, 52:32:0700007:836, 52:18:0040421:209, 52:18:0100009:15. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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/Земельные участки.

10. Приказ от 30.11.2021 № 326-13-716678/21 «О внесении изменений в приказ министерства имущественных и зе-
мельных отношений Нижегородской области от 21.10.2020 № 326-13-566703/20 «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных 
пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда, земель запаса) на террито-
рии Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 52:41:1301003:87, 52:41:1704002:264, 52:18:0020195:17, 52:21:0000004:107. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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/Земельные участки.

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – 
обращение) осуществляется ГБУ НО «Кадастровая оценка». Обращение с прилагаемыми документами представляется в 
ГБУ НО «Кадастровая оценка» лично по адресу: г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 151 а, помещение 2, либо посредством 
почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении, либо в электронном виде с приложением отска-
нированных образов прилагаемых документов на адрес электронной почты gko@gbunoko.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) извещает об 

издании следующих приказов:

1.Приказ от 26.11.2021 № 326-13-706477/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 28.10.2019 № 326-13-
324108/19 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости - сооружений, 
расположенных на территории Нижегородской области» относительно изменения кадастровой стоимости сооружения с 
кадастровым номером 52:24:0000000:978.

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 27 декабря 2021 
г., размещен на официальном сайте министерства по адресу: gosim-no.ru в разделе Деятельность/Государственная када-
стровая оценка/ГКО 2019/Сооружения.

2. Приказ от 17.11.2021 № 326-13-681512/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, 
помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на тер-
ритории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости с кадастровыми номерами 52:58:1000002:3037, 52:58:1000002:3769, 52:58:1000002:3770, 
52:58:1000002:3771, 52:59:0110109:8339, 52:40:0201006:2327, 52:38:0010005:4633. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 10 декабря 2021 г., вступает в силу с 20 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.

3. Приказ от 18.11.2021 № 326-13-684432/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 62 объ-
ектов недвижимости. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 13 декабря 2021 г., вступает в силу с 23 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.

4. Приказ от 23.11.2021 № 326-13-695544/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 22 объ-
ектов недвижимости. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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.

5. Приказ от 24.11.2021 № 326-13-699588/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 1448 объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области.

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 13 декабря 2021 г., вступает в силу с 23 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.

6. Приказ от 07.12.2021 № 326-13-734724/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 1516 объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории городского округа города Дзержинска Нижегородской области.

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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

7. Приказ от 09.12.2021 № 326-13-742348/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 978 объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории городского округа города Бор Нижегородской области.

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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.

8. Приказ от 10.12.2021 № 326-13-746284/21 «О внесении изменений в приказ министерства от 12.10.2020 № 326-
13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, по-
мещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости 1313 объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории Арзамасского муниципального района Нижегородской области.

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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.

9. Приказ от 25.11.2021 № 326-13-703263/21 «О внесении изменений в приказ министерства имущественных и земель-
ных отношений Нижегородской области от 21.10.2020 № 326-13-566703/20 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пун-
ктов, земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда, земель запаса) на территории 
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости земель-
ных участков с кадастровыми номерами 52:32:0700007:549, 52:32:0700007:836, 52:18:0040421:209, 52:18:0100009:15. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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/Земельные участки.

10. Приказ от 30.11.2021 № 326-13-716678/21 «О внесении изменений в приказ министерства имущественных и зе-
мельных отношений Нижегородской области от 21.10.2020 № 326-13-566703/20 «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных 
пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда, земель запаса) на террито-
рии Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 52:41:1301003:87, 52:41:1704002:264, 52:18:0020195:17, 52:21:0000004:107. 

Приказ опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 16 декабря 2021 г., вступает в силу с 26 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/Земельные участки.

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – 
обращение) осуществляется ГБУ НО «Кадастровая оценка». Обращение с прилагаемыми документами представляется в 
ГБУ НО «Кадастровая оценка» лично по адресу: г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 151 а, помещение 2, либо посредством 
почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении, либо в электронном виде с приложением отска-
нированных образов прилагаемых документов на адрес электронной почты gko@gbunoko.ru.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 г. № 3963

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4090  «Об утверждении Положения 

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

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908  «Об утверждении Положения об оплате труда руко-
водителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уста-
вом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

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

культуры города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4090 (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 4.5.1.1.1 Положения изложить в следующей редакции:
 «4.5.1.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 
Периодичность 
предоставле-

ния отчетности
1. Наличие среди воспитанников творческих объеди-

нений призеров и победителей олимпиад, конкур-
сов, фестивалей 

До 15 баллов Международный уровень – 3 
балла за каждого участника; 5 баллов – кол-
лектив от 5 человек Всероссийский уровень 
– 2 балла за каждого участника; 3 балла – кол-
лектив от 5 человек Региональный уровень - 1 
балл за каждого участника; 2 балла – коллек-
тив от 5 человек 

1 раз в полу-
годие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах 
профессионального мастерства, фестивалях 

До 10 баллов Участие (учитывается каждое 
мероприятие и каждый участник): Междуна-
родный уровень – 5 баллов Всероссийский 
уровень – 4 балла Региональный уровень - 3 
балла Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

3. Проведение учреждением фестивалей, конкурсов, 
выставок, значимых мероприятий 

До 15 баллов (учитывается каждое мероприя-
тие): Международный уровень – 5 баллов Все-
российский уровень – 4 балла Региональный 
уровень - 3 балла Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) 
профессиональной подготовки работников: орга-
низация и мониторинг процесса получения образо-
вания, повышения квалификации и/или професси-
ональной переподготовки работников (в том числе 
участие в вебинарах, мастер-классах, онлайн-кон-
ференциях, семинарах, форумах) 

До 10 баллов более 50% - 10 баллов 30-49% 
- 7 баллов 15-29% - 4 балла Менее 15% - 0 
баллов 

1 раз в полу-
годие

5. Участие учреждения в мероприятиях, определен-
ных календарем официальных городских меропри-
ятий и в рамках взаимодействия со структурным 
подразделением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области в ведомственном под-
чинении, которого находится учреждение

До 10 баллов Участие – 10 баллов Неучастие 
– 0 баллов

1 раз в полу-
годие

 6. Участие учреждения и/или сотрудников в гранто-
вых конкурсах различного уровня

До 10 баллов Участие – 10 баллов Неучастие 
– 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 7. Участие в федеральных и региональных програм-
мах (национальные проекты, адресно-инвестици-
онная программа) 

До 10 баллов Участие – 10 баллов Неучастие 
– 0 баллов 

1 раз в полу-
годие



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 112 (1008) 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

20 ОФИЦИАЛЬНО
 8. Рост доходов от платных услуг учреждения, по 

сравнению с аналогичным полугодием предыду-
щего года

До 15 баллов 10% и более– 15 баллов менее 
10% - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

 9. Рост средней заработной платы работников учреж-
дения в отчетном году по сравнению с предшеству-
ющим годом 

До 5 баллов Наличие – 5 баллов Отсутствие – 
0 баллов

1 раз в год 

Максимальное количество – 100 баллов

»;

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
85 баллов и выше 100%

От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

2) подпункт 4.5.1.1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-

ставления 
отчетности

1. Выполнение в полном объёме муниципального задания (с 
допустимыми отклонениями)

Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 
0 баллов 

1 раз в полу-
годие

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных ор-
ганов*

Отсутствие - 5 баллов Исполнение меро-
приятий по выполнению предписаний – 1 
балл (за 1 мероприятие) Отсутствие ис-
полнения мероприятий – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее ис-
полнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и 
качественное выполнение поручений структурного под-
разделения администрации города Дзержинска Нижего-
родской области в ведомственном подчинении, которого 
находится учреждение, отсутствие нарушений сроков от-
ветов на обращения.

Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 
0 баллов

1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания 
муниципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб – 10 бал-
лов Наличие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности 
(задолженность не более 2-х месяцев) 

Отсутствие - 7 баллов Наличие - 0 баллов 1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных сетях Наличие и функционирование - 5 баллов 
Наличие и не функционирование - 2 балла 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда 
работников административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала 

Соблюдение – 8 баллов Не соблюдение 
– 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для 
учреждений с численностью сотрудников более 35 че-
ловек 

Выполнение - 5 баллов Невыполнение – 0 
баллов 

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют 
другие предписания, показатель будет равняться 5-ти баллам 

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
40 баллов и выше 50%

От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

»;
3) подпункт 4.5.1.2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность пре-
доставле-
ния отчет-

ности
1. Реализация программ (выставочных проектов) для различных 

категорий населения 
До 10 баллов (учитывается каждый 
новый проект) Наличие – 10 баллов 
Отсутствие – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

2. Выполнение плана-графика регистрации музейных предме-
тов в Государственном каталоге

До 20 баллов более 90% - 20 баллов 
от 75%-89% - 10 баллов 50%-74% - 5 
баллов ниже 50% - 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

3. Организация и проведение учреждением фестивалей, кон-
курсов, выставок 

До 15 баллов (учитывается каждое 
мероприятие): Международный уро-
вень – 5 баллов Всероссийский уро-
вень – 4 балла Региональный уровень 
- 3 балла Городской уровень – 1 балл

1 раз в по-
лугодие

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) профес-
сиональной подготовки работников: организация и монито-
ринг процесса получения образования, повышения квалифи-
кации и/или профессиональной переподготовки работников 
(в том числе участие в вебинарах, мастер-классах, онлайн-
конференциях, семинарах, форумах) 

До 10 баллов более 50% - 10 баллов 
50-69% - 7 баллов 30-49% - 4 балла 
Менее 30% - 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

5. Участие учреждения в мероприятиях, определенных календа-
рем официальных городских мероприятий и в рамках взаи-
модействия со структурным подразделением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области в ведомствен-
ном подчинении, которого находится учреждение

Участие – 15 баллов Неучастие – 0 
баллов

1 раз в по-
лугодие

 6. Выпуск рекламно-издательской продукции: музейных букле-
тов, каталогов, изделий с использованием собственного ви-
зуального знака и т.д. 

До 15 баллов Наличие – 15 баллов От-
сутствие – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

 7. Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых конкур-
сах различного уровня

До 5 баллов Участие – 5 баллов Не-
участие – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

 8. Участие в федеральных и региональных программах (нацио-
нальные проекты, адресно-инвестиционная программа) 

До 5 баллов Участие – 5 баллов Не-
участие – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

 9. Рост средней заработной платы работников учреждения в от-
четном году по сравнению с предшествующим годом 

Наличие – 5 баллов Отсутствие – 0 
баллов

1 раз в год 

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
85 баллов и выше 100%

От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

»;
4) подпункт 4.5.1.2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Перио-
дичность 

предостав-
ления отчет-

ности
1. Выполнение в полном объёме муниципального за-

дания (с допустимыми отклонениями)
Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 0 баллов 1 раз в по-

лугодие
2. Своевременное выполнение предписаний надзор-

ных органов*
Отсутствие - 5 баллов Исполнение мероприятий 
по выполнению предписаний – 1 балл (за 1 ме-
роприятие) Отсутствие исполнения мероприятий 
– 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. своев-
ременное и качественное выполнение поручений 
структурного подразделения администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области в ведом-
ственном подчинении, которого находится учреж-
дение, отсутствие нарушений сроков ответов на 
обращения 

Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 0 баллов 1 раз в по-
лугодие

4. Удовлетворенность потребителей качеством ока-
зания муниципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб – 10 баллов На-
личие – 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задол-
женности (задолженность не более 2-х месяцев) 

Отсутствие - 7 баллов Наличие - 0 баллов 1 раз в по-
лугодие

6. Функционирование сайта и/или групп в социаль-
ных сетях 

Наличие и функционирование - 5 баллов Наличие 
и не функционирование - 2 балла Отсутствие - 0 
баллов

1 раз в по-
лугодие

7. Соблюдение соотношения предельной доли опла-
ты труда работников административно-управлен-
ческого и вспомогательного персонала.

Соблюдение – 8 баллов Не соблюдение – 0 бал-
лов

1 раз в по-
лугодие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвали-
дов для учреждений с численностью сотрудников 
более 35 человек 

Выполнение - 5 баллов Невыполнение – 0 баллов 1 раз в по-
лугодие

Максимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют 
другие предписания, показатель будет равняться 5-ти баллам 

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
40 баллов и выше 50%

От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

»;
5) подпункт 4.5.1.3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность пре-
доставле-
ния отчет-

ности
1. Подготовка и проведение бонусных программ, теа-

тральных проектов по организации и привлечению 
зрителей

До 20 баллов Создание новых проектов – 10 бал-
лов Сохранение и проведение ранее созданных 
проектов – 10 баллов 

1 раз в по-
лугодие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах про-
фессионального мастерства, фестивалях, форумах, 
премиях 

До 10 баллов Участие (учитывается каждое меро-
приятие и каждый участник): Всероссийский уро-
вень – 7 баллов Региональный уровень - 5 баллов 
Городской уровень – 3 балла 

1 раз в по-
лугодие

3. Организация и проведение учреждением фестива-
лей, конкурсов 

До 10 баллов (учитывается каждое мероприятие): 
Всероссийский уровень – 7 баллов Региональный 
уровень - 5 баллов Городской уровень – 3 балла 

1 раз в по-
лугодие

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) 
профессиональной подготовки работников: орга-
низация и мониторинг процесса получения образо-
вания, повышения квалификации и/или професси-
ональной переподготовки работников (в том числе 
участие в вебинарах, мастер-классах, онлайн-кон-
ференциях, семинарах, форумах) 

До 10 баллов более 50% - 10 баллов 30-49% - 7 
баллов 15-29% - 4 балла Менее 15% - 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

5.  Участие учреждения в мероприятиях, определенных 
календарем официальных городских мероприятий 
и в рамках взаимодействия со структурным подраз-
делением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области в ведомственном подчинении, 
которого находится учреждение.

До 10 баллов Участие – 10 баллов Неучастие – 0 
баллов

1 раз в по-
лугодие

 6. Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых 
конкурсах различного уровня

До 5 баллов Участие – 5 баллов Неучастие – 0 
баллов 

1 раз в по-
лугодие

 7. Участие в федеральных и региональных программах 
(национальные проекты, адресно-инвестиционная 
программа) 

До 5 баллов Участие – 5 баллов Неучастие – 0 
баллов

1 раз в по-
лугодие

 8. Рост доходов от платных услуг учреждения, по срав-
нению с аналогичным полугодием предыдущего года

До 5 баллов 10% и более – 5 баллов менее 10% 
- 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

 9. Рост средней заработной платы работников учреж-
дения в отчетном году по сравнению с предшеству-
ющим годом 

До 5 баллов Наличие – 5 баллов Отсутствие – 0 
баллов

1 раз в год 

10. Организация выездных гастролей До 15 баллов Учитывается каждое мероприятие 
Всероссийский уровень – 10 баллов Региональ-
ный уровень - 5 баллов Неучастие – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие 

11. Выпуск премьерных спектаклей До 5 баллов 2 спектакля и более – 5 баллов Ме-
нее 2-х – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие 

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
85 баллов и выше 100%

От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

»;
6) подпункт 4.5.1.3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.3.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-

ставления 
отчетности

1. Выполнение в полном объёме муниципального зада-
ния (с допустимыми отклонениями)

Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 0 бал-
лов 

1 раз в полу-
годие

2. Своевременное выполнение предписаний надзор-
ных органов*

Отсутствие - 5 баллов Исполнение мероприя-
тий по выполнению предписаний – 1 балл (за 
1 мероприятие) Отсутствие исполнения меро-
приятий – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. своев-
ременное и качественное выполнение поручений , 
структурного подразделения администрации города 
Дзержинска Нижегородской области в ведомствен-
ном подчинении, которого находится учреждение, 
отсутствие нарушений сроков ответов на обраще-
ния.

Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 0 бал-
лов

1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказа-
ния муниципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб – 10 баллов 
Наличие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолжен-
ности (задолженность не более 2-х месяцев) 

Отсутствие - 7 баллов Наличие - 0 баллов 1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных 
сетях 

Наличие и функционирование - 5 баллов На-
личие и не функционирование - 2 балла Отсут-
ствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты 
труда работников административно-управленческо-
го и вспомогательного персонала.

Соблюдение – 8 баллов Не соблюдение – 0 
баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов 
для учреждений с численностью сотрудников более 
35 человек 

Выполнение - 5 баллов Невыполнение – 0 бал-
лов 

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют 
другие предписания, показатель будет равняться 5-ти баллам 

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
40 баллов и выше 50%

От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

»;
7) подпункт 4.5.1.4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Перио-
дичность 

предостав-
ления от-
четности

1. Разработка и внедрение новых форм и методов 
культурно-массовой работы 

До 10 баллов (учитывается каждый проект) Нали-
чие – 4 балла Отсутствие – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах 
профессионального мастерства.

До 10 баллов Участие (учитывается каждое ме-
роприятие и каждый участник): Международный 
уровень – 5 баллов Всероссийский уровень – 4 
балла Региональный уровень - 3 балла Городской 
уровень – 1 балл

1 раз в по-
лугодие

3. Распространение передового опыта по организа-
ции культурно-просветительских, обучающих ме-
роприятий, выставок, семинаров; проведение на-
учной работы 

До 15 баллов (учитывается каждое мероприятие): 
Всероссийский уровень – 5 баллов Региональный 
уровень - 3 балла Городской уровень – 1 балл

1 раз в по-
лугодие

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) 
профессиональной подготовки работников: орга-
низация и мониторинг процесса получения образо-
вания, повышения квалификации и/или професси-
ональной переподготовки работников (в том числе 
участие в вебинарах, мастер-классах, онлайн-кон-
ференциях, семинарах, форумах) 

До 10 баллов более 50% - 10 баллов 30-49% - 7 
баллов 15-29% - 5 баллов Менее 15% - 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

5. Участие учреждения в мероприятиях, определен-
ных календарем официальных городских меро-
приятий и в рамках взаимодействия с структурным 
подразделением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области в ведомственном под-
чинении, которого находится учреждение 

До 15 баллов Участие – 15 баллов Неучастие – 0 
баллов

1 раз в по-
лугодие

 6. Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых 
конкурсах различного уровня

До 10 баллов Участие – 10 баллов Неучастие – 0 
баллов 

1 раз в по-
лугодие

 7. Участие в федеральных и региональных програм-
мах (национальные проекты, адресно-инвестици-
онная программа) 

До 5 баллов Участие – 5 баллов Неучастие – 0 
баллов

1 раз в по-
лугодие

 8. Рост доходов от платных услуг учреждения, по 
сравнению с аналогичным полугодием предыду-
щего года

До 15 баллов 10% и более – 15 баллов менее 10% 
- 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие
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 9. Рост средней заработной платы работников учреж-
дения в отчетном году по сравнению с предшеству-
ющим годом 

Наличие – 5 баллов Отсутствие – 0 баллов 1 раз в год 

10. Обслуживание жителей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

До 5 баллов Учитывается каждый житель 1 чело-
век – 0,5 балла 

1 раз в по-
лугодие 

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
85 баллов и выше 100%

От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

»;
8) подпункт 4.5.1.4.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.5.1.4.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность предо-
ставления от-

четности
1. Выполнение в полном объёме муниципального зада-

ния (с допустимыми отклонениями)
Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 0 
баллов 

1 раз в полу-
годие

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных 
органов*

Отсутствие - 5 баллов Исполнение меропри-
ятий по выполнению предписаний – 1 балл 
(за 1 мероприятие) Отсутствие исполнения 
мероприятий – 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее ис-
полнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевремен-
ное и качественное выполнение поручений структур-
ного подразделения администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области в ведомственном под-
чинении, которого находится учреждение, отсутствие 
нарушений сроков ответов на обращения.

Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 0 
баллов

1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания 
муниципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб – 10 баллов 
Наличие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженно-
сти (задолженность не более 2-х месяцев) 

Отсутствие - 7 баллов Наличие - 0 баллов 1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных 
сетях 

Наличие и функционирование - 5 баллов На-
личие и не функционирование - 2 балла От-
сутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты 
труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала.

Соблюдение – 8 баллов Не соблюдение – 0 
баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов 
для учреждений с численностью сотрудников более 
35 человек 

Выполнение - 5 баллов Невыполнение – 0 
баллов 

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют 
другие предписания, показатель будет равняться 5-ти баллам 

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
40 баллов и выше 50%

От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

».
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.
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 27.12.2021 г. № 3964

О внесении изменений в постановление   администрации   города  Дзержинска 
Нижегородской области 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 со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908  «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных 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 на-

правленности, осуществляющих образовательную деятельность на территории городского  округа город Дзержинск Ни-
жегородской области, утвержденное постановлением    администрации     города    Дзержинска Нижегородской области  
от 12 января 2017 года  № 26    (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 3.5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Выплаты    за    интенсивность   и   высокие   результаты  работы  до 100% от должностного оклада с учетом вы-

полнения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 
Периодичность 
предоставления 

отчетности
1. Наличие среди обучающихся призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей и.т.д. 
До 15 баллов Международный уровень 
– 3 балла за    каждого участника; 4 бал-
ла – коллектив от 5 человек   Всерос-
сийский уровень – 2  балла за каждого 
участника;  2 балла – коллектив от 5 че-
ловек   Региональный уровень - 1  балл 
за каждого участника;   1,5 балла – кол-
лектив от 5 человек 

1 раз в полугодие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах про-
фессионального мастерства, фестивалях и т.д.

До 10 баллов Участие (учитывается 
каждое мероприятие и каждый участ-
ник): Международный уровень –  5 бал-
лов  Всероссийский уровень – 4  балла 
Региональный уровень -  3  балла  Го-
родской уровень – 1 балл

1 раз в полугодие

3. Наличие выпускников, поступивших в организации 
СПО и ВПО 

До 10 баллов (учитывается каждый по-
ступивший): Есть поступившие – 3 бал-
ла Нет поступивших – 0 баллов  

1 раз в год  (отчет-
ный месяц – де-

кабрь) 
4. Сохранность контингента обучающихся по дополни-

тельным предпрофессиональным и общеразвиваю-
щим программам в области искусств 

До 10 баллов  90% и более – 10 баллов  
80%-89% - 5 баллов  65%-79%- 3 балла  
Менее 65% - 0 баллов 

1 раз в год   (от-
четный месяц – 

июнь) 
5. Организация и проведение на базе своего учрежде-

ния и на базе других учреждений фестивалей, конкур-
сов, выставок, значимых мероприятий

До 15 баллов (учитывается каждое ме-
роприятие): Международный уровень 
–  5 баллов  Всероссийский уровень – 4  
балла  Региональный уровень -  3  бал-
ла  Городской уровень – 2 балла  Рабо-
та по договорам социального партнер-
ства – 1 балл 

1 раз в полугодие

  6. Наличие системы повышения квалификации и (или) 
профессиональной подготовки работников: организа-
ция и мониторинг процесса получения образования, 
повышения квалификации и/или профессиональной 
переподготовки работников (в том числе участие в  
вебинарах, мастер-классах, онлайн-конференциях, 
семинарах, форумах)  

До 10 баллов (учитывается каждый 
подтверждающий документ: сертифи-
кат, удостоверение) более 20 докумен-
тов - 10 баллов 20-15 документов - 5 
баллов  15-10 документов -  3 балла   
Менее 10 документов - 0 баллов 

1 раз в полугодие

  7. Участие учреждения в мероприятиях, определенных 
календарем официальных городских мероприятий и в 
рамках взаимодействия со структурным подразделе-
нием администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области в ведомственном подчинении, которого 
находится учреждение 

До 5 баллов Участие – 5 баллов Неуча-
стие – 0 баллов 

1 раз в полугодие

  8. Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых 
конкурсах различного уровня

До 5 баллов Участие –  5 баллов  Неуча-
стие – 0 баллов  

1 раз в полугодие

  9. Рост доходов от платных услуг учреждения, по срав-
нению с аналогичным полугодием предыдущего года

До 15 баллов 10% и более – 15 баллов  
менее 10% - 0 баллов 

1 раз в полугодие 

10. Рост средней заработной платы работников учреж-
дения в отчетном году по сравнению с предшествую-
щим годом 

До 5 баллов  Наличие – 5 баллов Отсут-
ствие – 0 баллов

1 раз в год 

Максимальное количество – 100 баллов

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
85 баллов и выше 100%

От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

»;
2) подпункт 3.5.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.5.2. Выплаты      за       качество    выполняемых      работ     до    50%  от должностного оклада с учетом выполнения по-

казателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность пре-
доставле-
ния отчет-

ности
1. Выполнение в полном объёме муниципального 

задания (с допустимыми отклонениями)
Выполнение – 10 баллов  Невыполнение – 0 баллов 1 раз в по-

лугодие
2. Своевременное выполнение предписаний над-

зорных органов*
Отсутствие - 5 баллов  Исполнение мероприятий по 
выполнению предписаний – 1 балл (за 1 мероприя-

тие)  Отсутствие исполнения мероприятий – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежа-
щее исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. 

своевременное и качественное выполнение по-
ручений   структурного подразделения адми-

нистрации города Дзержинска Нижегородской 
области в ведомственном подчинении, которого 

находится учреждение, отсутствие нарушений  
сроков ответов на обращения 

Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 0 баллов 1 раз в по-
лугодие

4. Отсутствие обоснованных жалоб от участников 
образовательного процесса

Отсутствие обоснованных жалоб – 5 баллов Наличие 
– 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

5. Отсутствие  кредиторской и дебиторской задол-
женности (задолженность не более 2-х месяцев) 

Отсутствие  - 5 баллов Наличие - 0 баллов  1 раз в по-
лугодие

6. Функционирование сайта и/или групп в соци-
альных сетях 

Наличие и функционирование - 5 баллов Наличие и 
не функционирование - 2 балла Отсутствие - 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

7. Соблюдение соотношения предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персо-

нала. 

Соблюдение – 10 баллов Не соблюдение – 0 баллов 1 раз в по-
лугодие

8. Выполнение квоты для приема на работу инва-
лидов для учреждений с численностью более 

35 человек 

Выполнение – 5 баллов Невыполнение – 0 баллов 1 раз в по-
лугодие 

Максимальное количество – 50 баллов

*Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутствуют 
другие предписания,  показатель будет равняться 5-ти баллам.

Количество баллов Процент премии от должностного оклада
40 баллов и выше 50%

От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

».
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 со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Извещение № 34 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 03 февраля 2022 г. в 10 часов 30 минут состоится 
АУКЦИОН по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

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

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

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

Лот № 1
Описание имущества (единый лот): корпус 180 -осн техн пр-во поликарбонатов, назначение: нежилое здание, пло-

щадь 8 398,70 кв.м., этажность: 5, кадастровый номер: 52:21:0000023:1334, расположенный по адресу: Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: нефтехимическая промышленность, площадью 3 619 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000023:1859, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 20 (литера 180А).

Начальная цена продажи составляет: 35 604 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи) рублей, в том чис-
ле НДС, в том числе стоимость земельного участка – 3 076 000 (Три миллиона семьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка (20%): 7 120 800 (Семь миллионов сто двадцать тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона (5%): 1 780 200 (Один миллион семьсот восемьдесят тысяч двести) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.12.2021 №3939.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Лот № 2
Описание имущества (единый лот): механическая прачечная корпус 92, назначение: нежилое здание, площадь 380,10 

кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 52:21:0000023:1344, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: нефтехимическая промышленность, площадью 2 588 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1856, по 
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 18 В.

Начальная цена продажи составляет: 4 482 000 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи) рублей, в том 
числе НДС, в том числе стоимость земельного участка – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей.

Сумма задатка (20%): 896 400 (Восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона (5%): 224 100 (Двести двадцать четыре тысячи сто) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.12.2021 №3940.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Лот № 3
Описание имущества (единый лот): нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 194,30 кв.м., этаж-

ность: 1, кадастровый номер: 52:21:0000012:1197, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Автозаводское шоссе, д.78, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: автомобильный транспорт, площадью 1 145 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000012:2554, по адресу: Ни-
жегородская область, г.Дзержинск, ул.Автозаводское шоссе, д.78.

Начальная цена продажи составляет: 2 284 000 (Два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе 
НДС, в том числе стоимость земельного участка – 973 000 (Девятьсот семьдесят три тысячи) рублей.

Сумма задатка (20%): 456 800 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона (5%): 114 200 (Сто четырнадцать тысяч двести) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.12.2021 №3941.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начало приема заявок на участие в торгах: 29.12.2021
Окончание приема заявок на участие в торгах: 28.01.2022
День/время блокирования задатка на счете организатора: 28.01.2022 в 23:59
Определение участников торгов: 01.02.2022
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов): 03.02.2022 в 10-30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 30.12.2021 по 27.01.2022 каждый вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извещение № 35 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 04 февраля 2021 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 
г.Дзержинск, пр.Ленина, д.61А, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенного на территории г.Дзержинска:
1. Предмет аукциона

Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000140:5598
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: бытовое обслуживание 
Тип зоны: СЗ-1 (Зона санитарно-защитных зеленых насаждений)
Площадь земельного участка: 482 кв.м.
Местоположение: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Свердлова, 33У
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 106 000 (Сто шесть тысяч)рублей.
Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей
Шаг аукциона: 3 180 (Три тысячи сто восемьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения  и обременения в пользовании:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций;
- Обеспечить проход и проезд для эксплуатации и ремонта инженерных коммуникаций.
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3,5 м для иных объектов капитального строительства при усло-

вии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности;
Предельные параметры (для основных) - 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов.
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский Водоканал» от 

21.06.2021 №107/21-ТУ).
Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 

подаче заявки на технологическое присоединение (Письмо ООО «РОССЕТИ» от 08.11.2021 №МР7/ННЭ/З17 Д505).
Подключения возможно к газопроводу низкого давления ДУ114 мм, расположенного по пр.Свердлова. Предваритель-

ный размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования (по стандартизированной став-
ке) в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области №55/12 от 22.12.2020 об уста-
новлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, 
составляет 3,1млн. руб. (с учетом НДС). (Письмо АО «Газпром газораспределение» ПАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» от 30.06.2021 №0716-20-481).

Сеть газораспределения, находящаяся на правах аренды ООО «Дзержинскгоргаз», ориентировочно, находится на рас-
стоянии 1,300 км до проектируемого объекта капитального строительства. Плата за технологическое подключение тре-
тьей категории заявителей будет составлять 2,000 млн. рублей (Письмо ООО «Дзержинскгоргаз» от 25.06.2021 №1108).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.12.2021 №3908.
2. Организация торгов

2.1. Аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская обл., 

г.Дзержинск, пр.Ленина, д.61А, каб. № 13 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, 
четверг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 29.12.2021г.
Дата окончания приема заявок – 28.01.2022г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-

но. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим 

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

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

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 04.02.202г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 01.02.2022г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней

К участию в аукционе допускаются физические лица своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном  в информационном сообщении, задатки 
которых поступили на счет организатора в установленный в информационном сообщении срок.

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

1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
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врата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявителя 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашива-
ет сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 
01.02.2022г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

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

циона в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем 

порядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального раз-

мера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в 

течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в 
случае если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

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

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 

о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, 
засчитываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный 
договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в органи-
затору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписа-

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

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

жинска Нижегородской области)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород,
Р/с № 03100643000000013200, БИК  012202102, ОКТМО 22721000,
КБК 001 111 050 24 04 0000 120 «Назначение платежа» следует указать «Арендная плата за земли, находящиеся в соб-

ственности городских округов, по договору аренды земельного участка №_______». 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 г. № 3966

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 19 августа 2021 года №2439 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 
«Информационный центр «Дзержинские ведомости» в новой редакции»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской об-
ласти от 21 ноября 2019 года № 859 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Издание га-
зет» (код 58.13)»,  от 22 ноября 2019 года № 861 «Об утверждении Примерного положения  об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность  
в области телевизионного вещания» (код 60.20)», постановлением администрации 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 служащих, минимальных размерах заработной платы  по профессиональным квалификационным группам общеотрас-
левых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 августа 2021 года № 

2439 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Информаци-
онный центр «Дзержинские ведомости» в новой редакции» следующие изменения:

1) Пункт 2.3. Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Информационный 
центр «Дзержинские ведомости» изложить в следующей редакции:

 «2.3. Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, 
специалистов и служащих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам долж-
ностных окладов:

Квалифи-
кационные 

уровни
Должности, отнесенные к ПКГ Повышающий 

коэффициент
Должностной 
оклад (руб.)

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 4 492 руб.

1 Корректор 1,4 6 289
ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня» 

Минимальный размер должностного оклада – 4 979 руб.
1 Корреспондент, фотокорреспондент 1,46 7 269

2 Дизайнер, художественный редактор, старший корреспондент, старший 
фотокорреспондент 1,88 9 361

3 Заведующий отделом по основным направлениям деятельности, си-
стемный администратор 2,19 10 904

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 7 323 руб.

1 Редактор отдела 1,25 9 154
3 Главный редактор 2,23 16 330

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 5 747 руб.

1 Делопроизводитель 1,0 5 747
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Минимальный размер должностного оклада – 6 247 руб.
1 Инспектор по кадрам 1,02 6 372

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 7 496 руб.

1 Юрисконсульт, менеджер по рекламе, менеджер по связям с обще-
ственностью, специалист по маркетингу 1,0 7 496

Должности работников учреждения в соответствии с профессиональными стандартами 
Минимальный размер должностного оклада – 3 856 руб.

5 Специалист по закупкам, специалист по продвижению и распростране-
нию продукции средств массовой информации 2,0 7 712

7 Специалист по производству продукции сетевых изданий и информаци-
онных агентств, выпускающий 2,5 9 640

Должности работников учреждения, не отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада – 7496 руб.

3 Инженер по телевизионному оборудованию, звукорежиссер 1,3949 10 456
ПКГ "Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня" 

Минимальный размер должностного оклада – 4 492 руб.
3 Художник компьютерной графики 1,95 8 759 

ПКГ "Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня" 
Минимальный размер должностного оклада – 5 853 руб.

2 Корреспондент телевидения, ответственный редактор телевидения 1,95 11 413
3 Видеооператор, режиссер монтажа 2,2 12 877
4 Ведущий программы 2,25 13 169 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 
Минимальный размер должностного оклада – 5 853 руб.

Монтажер 1,79 10 477
Монтажер II категории 1,85 10 828 
Монтажер I категории 1,9 11121

».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия  со средствами массовой информации опубликовать 

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

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 оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ между администрацией городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области, Координационным советом профсоюзных 

организаций города Дзержинска и объединением работодателей  
НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион» о взаимодействии  
в области социально-трудовых отношений на 2022— 2024 годы

Соглашение зарегистрировано 
В Управлении по труду и занятости 
населения Нижегородской области 
Регистрационный № _______________
от ___________________
___________________________________
(должность) (Ф.И.О.)

г. Дзержинск 2021 г.
1. Общие положения

1.1. Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители администрации городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области (далее Администрация), Координационного совета профсоюзных организаций города Дзержинска 
(далее Профсоюзы) и объединения работодателей НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион» (далее - Работодатели), 
именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конвенциями 
Международной организации труда (МОТ), ратифицированными Российской Федерацией, законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Нижегородской области, руководствуясь необходимостью сохранения согласия в 
обществе, обязуясь соблюдать договоренности, достигнутые в ходе трехсторонних коллективных переговоров и консуль-
таций, заключили на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Нижегородской области от 27 апреля 
1999 года N 40-3 «О социальном партнерстве», регионального Соглашения между Правительством Нижегородской обла-
сти Нижегородским областным объединением организаций профсоюзов «Облсовпроф», объединением работодателей 
— «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей» о взаимодействии в области социально-трудо-
вых отношений настоящее Соглашение в области социально-трудовых отношений (далее - Соглашение), определяющее 
согласованные позиции Сторон по основным принципам регулирования социально-трудовых отношений на уровне го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области.

1.2. Стороны Соглашения считают на предстоящий период главной целью социальной политики создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь человека, повышение доходов и качества жизни населения на основе развития эко-
номики городского округа.

1.3. Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса в системе социального партнерства 
и служит основой для разработки и заключения отраслевых соглашений на муниципальном уровне, территориальных со-
глашений и коллективных договоров, заключаемых в организациях любой формы собственности и ведомственной при-
надлежности.

1.4. Соглашение действует в отношении:
 • всех работодателей, являющихся членами регионального объединения работодателей «Ассоциация «Дзержин-

скхимрегион», заключившего соглашение. Прекращение членства в объединении работодателей не освобождает рабо-
тодателя от выполнения Соглашения, заключенного в период его членства. Работодатель, вступивший в объединение 
работодателей в период действия Соглашения, обязан выполнять обязательства, предусмотренные этим Соглашением; 
работодателей, не являющихся членами регионального объединения работодателей «Ассоциация «Дзержинскхимреги-
он», которые уполномочили указанное объединение от их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить 
Соглашение либо присоединились к Соглашению после его заключения;

 • органов исполнительной власти городского округа город Дзержинск в пределах, взятых ими на себя обязательств;
 • всех работников, состоящих в трудовых отношениях с указанными выше работодателями; 
• городских организаций профсоюзов, а также объединяемых ими первичных профсоюзных организаций.
 1.5. В двухнедельный срок после регистрации Соглашения администрация городского округа обеспечивает его опу-

бликование в средствах массовой информации и на своем сайте в информационно-коммуникационной системе «Интер-
нет». Вместе с текстом Соглашения публикует предложение к Работодателям, не входящим в «Ассоциацию «Дзержин-
скхимрегион», присоединиться к настоящему Соглашению.

 1.6. Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории городского округа город Дзержинск, не вхо-
дят в состав НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион» и не представят в Управление по труду и занятости населения 
Нижегородской области мотивированный отказ присоединиться к Соглашению в течение 30 календарных дней со дня его 
официального опубликования, то Соглашение считается распространённым на этих Работодателей со дня официального 
опубликования и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному отказу должен быть приложен протокол кон-
сультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данно-
го работодателя.

 1.7. Прекращение членства в объединении работодателей, а также реорганизация представителей сторон Соглаше-
ния не освобождает их от выполнения Соглашения до окончания срока его действия.

 1.8. Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует в течение З лет.
 1.9. Ни одна из сторон не может в течение срока действия Соглашения в одностороннем порядке изменить или пре-

кратить выполнение принятых на себя обязательств.
 1.10. Стороны признают необходимость заключения коллективных договоров в организациях всех форм собственно-

сти и обязуются оказывать коллективам, развивающим принципы социального партнерства, всестороннее содействие. 
Условия коллективных договоров не могут ухудшать положение работников по сравнению с Соглашением и трудовым за-
конодательством Российской Федерации.

2. Развитие экономики
Стороны считают, что в предстоящий период экономическая политика города Дзержинска должна быть ориентиро-

вана на реализацию мер, обеспечивающих развитие и повышение конкурентоспособности экономики области с учетом 
реализации стратегических приоритетов социально-экономического развития города, на основе модернизации и дивер-
сификации производств, развития инновационных процессов, обеспечения условий для конкуренции, реализации по-
становления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 724 «О создании на территории муниципального 
образования городской округ город Дзержинск Нижегородской области особой экономической зоны», а также Стратегии 
социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года и Стратегии социально-экономического раз-
вития города Дзержинска до 2030 года, что в конечном итоге повлияет на повышение качества и уровня жизни населения.

Стороны совместно:
2.1. Добиваются дальнейшего роста экономики города Дзержинска, укрепления экономического и финансового поло-

жения организаций, для чего осуществляют взаимодействие по вопросам промышленной, бюджетной, инвестиционной, 
налоговой и ценовой политики.

2.2. Способствуют созданию на территории города Дзержинска условий для ведения бизнеса. Проводят работу по 
снижению неформальной занятости и легализации «теневой» заработной платы.

2.3. Проводят политику, направленную на модернизацию действующих и создание новых производств, ориентирован-
ных на выпуск новых конкурентоспособных видов продукции в различных отраслях экономики, укрепление финансово-
экономического состояния организаций, рост оплаты труда, рост доходов бюджета и повышение занятости населения.

2.4. Разрабатывают и реализуют проекты, имеющие целью развитие производства, перевод экономики к устойчивому 
росту, создание и сохранение экономически целесообразных рабочих мест, обеспечение подготовки квалифицирован-
ных рабочих кадров.

2.5. Своевременно принимают меры по предупреждению несостоятельности организаций, их финансовому оздоров-
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лению, используя в полном объеме досудебные процедуры. Принимают меры по предотвращению банкротства и необо-
снованной реорганизации платежеспособных организаций.

2.6. Формируют предложения по созданию оптимальных условий хозяйствования, благоприятных условий для при-
влечения внутренних и внешних инвестиций, а также для развития инноваций и высоких технологий в промышленности 
городского округа.

2.7. Участвуют в реализации мероприятий государственных программ развития промышленности и предпринима-
тельства Нижегородской области, направленных на формирование эффективной и сбалансиро-
ванной экономики, создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, 
нацеленной на формирование новых рынков инновационной продукции, создание и обеспечение благоприятных условий 
для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска.

2.8. Содействуют внедрению в организациях города Дзержинска систем качества, отвечающих требованиям между-
народных стандартов.

2.9. Содействуют реализации Указов Президента Российской Федерации от 21.07.2021 г. №204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. №474 «О на-
циональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Администрация:
2.10. Осуществляет мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата для привлечения инвесто-

ров на территорию городского округа с целью создания новых высокотехнологичных производств с высоким уровнем 
заработной платы.

2.11. Предоставляет муниципальную поддержку инвесторам, реализующим приоритетные проекты в городском окру-
ге, в части предоставления субъектам инвестиционной деятельности налоговых льгот в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и Нижегородской области.

2.12. Оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В том числе, осуществляет меры фи-
нансовой поддержки для начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства городского 
округа.

2.13. Разрабатывает мероприятия, направленные на развитие налогового потенциала городского округа, в том числе 
за счет привлечения новых инвесторов. Рассматривает целесообразность размещения новых объектов экономической 
деятельности, не способствующих росту доходных источников бюджета городского округа.

2.14. Оказывает содействие продвижению товаров и услуг дзержинских производителей на рынке Нижегородской об-
ласти и за ее пределами.

2.15. Разрабатывает и реализует муниципальные программы по комплексному благоустройству территории город-
ского округа и развитию:

- коммунальной и инженерной инфраструктуры; 
- сети муниципальных автомобильных дорог, в том числе с устройством средств регулирования дорожного движения; 
- общественного транспорта.
2.16. Создает необходимые условия для устойчивого снабжения организаций и населения жилищно-коммунальны-

ми услугами, проводит работу по внедрению энергосберегающих технологий, организации транспортного обслужива-
ния населения, бесперебойной работе пассажирского транспорта. Оказывает содействие жителям города в организа-
ции ТСЖ, ТОС и других общественных структур управления жилым имуществом, осуществляет контрольные функции в 
рамках своих полномочий.

2.17. Осуществляет мероприятия (семинары, социальная реклама) направленные на просвещение жителей городско-
го округа в сфере ЖКХ (с привлечением общественных организаций города Дзержинска, «Фондом жилищного просвеще-
ния «Ассоциации товарищества собственников жилья»).

2.18. От имени МКУ «Городское жильё» (как собственника жилых помещений), проводит работу по созданию Советов 
МКД, и организации контроля за деятельностью УК со стороны собственников жилых помещений.

2.19. С целью систематизации и анализа состояния городского жилого фонда организует мониторинг проблем ЖКХ. 
По итогам года публикует на сайте администрации динамику изменений жилищно-коммунального хозяйства города.

2.20. Организует контроль за сроками и качеством проведения капитального ремонта на МКД начиная от разработки 
проектно-сметной документации до сдачи объекта, с привлечением созданных Советов МКД.

2.21. В целях создания комфортной городской среды регулярно проводит мероприятия по выявлению и ликвидации 
стихийных свалок, а также мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности виновных в их образовании.

2.22. Оказывает помощь УК, ТСЖ и собственникам МКД, где закончился нормативный срок службы лифтового хозяй-
ства, по вхождению в Федеральную программу по ускоренной замене лифтов или федеральную и региональную програм-
му капитального ремонта.

2.23. В целях создания комфортной городской среды оказывает помощь инициативным группам жителей в оформ-
лении и подготовке документации для участия в муниципальных, региональных и федеральных программах по благо-
устройству.

2.24. Создает благоприятные условия и содействует развитию высокотехнологичного и наукоемкого малого и средне-
го предпринимательства, как основы расширения занятости населения в городском округе и увеличения объемов произ-
водства, становлению в них коллективно — договорных отношений и расширению их взаимодействия.

2.25. Оказывает всестороннее содействие в деятельности организаций потребительского рынка для решения задач 
качественного преобразования сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, форми-
рования современных торговых комплексов и повышения уровня обслуживания населения городского округа.

2.26. Ежеквартально проводит анализ социально- экономической ситуации в городском округе и доводит её до жите-
лей города через публикацию в средствах массовой информации и размещением на официальном сайте администрации 
города.

Работодатели:
2.27. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономического роста организаций за счет про-

ведения модернизации и повышения производительности труда, перехода к инновационной модели развития, внедре-
ния энергоэффективных технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, создания дополнитель-
ных рабочих мест, повышения оплаты труда.

2.28. Обеспечивают ежегодную индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и ус-
луги.

2.29. Предоставляют по запросу администрации города информацию, необходимую для совместной разработки про-
гноза и мониторинга социально-экономического развития городского округа.

2.30. Принимают меры по сохранению объемов производства на предприятиях, использующих труд инвалидов.
2.31. Знакомят первичные профсоюзные организации с результатом финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций, не реже двух раз в год отчитываются перед работниками об ее итогах.
2.32. Обеспечивают участие в работе органов управления организаций всех форм собственности представителей пер-

вичных профсоюзных организаций в порядке, определенном коллективными договорами.
2.33. Осуществляют мероприятия направленные на просвещение работников предприятий города в сфере ЖКХ (с 

привлечением общественных организаций города, «Фондом жилищного просвещения «Ассоциация товарищества соб-
ственников жилья»).

Работодатели и Профсоюзы:
2.34. Проводят совместную работу по устойчивой финансово-экономической работе организаций, соблюдению тру-

довой и технологической дисциплины, росту производительности труда, повышению профессионализма и деловой ак-
тивности работников через коллективные договоры, соглашения, конкурсы.

2.35. В случае ухудшения финансового состояния организации, подачи кредитором (кредиторами) в суд заявления о 
признании организации банкротом извещают об этом работников и выборный орган первичной профсоюзной организа-
ции в целях принятия совместных мер по стабилизации ситуации, защите работников и предотвращению необоснован-
ной реорганизации платежеспособных предприятий.

Профсоюзы:
2.36. Воздерживаются от проведения забастовок, а также иных акций протеста, приводящих к нарушению технологи-

ческого процесса или наносящих ущерб работодателю при соблюдении им норм трудового законодательства, условий 
настоящего Соглашения, отраслевых (межотраслевых) соглашений и коллективных договоров. При наличии оснований 
для объявления забастовок проводят предварительные консультации с работодателями и их объединениями в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.37. Осуществляют общественный контроль по соблюдению законодательных актов и иных нормативных правовых 
актов, обеспечивающих защиту интересов работников при ликвидации, реорганизации, приватизации или смене соб-
ственника, банкротстве организаций.

2.38. Осуществляют общественный контроль выполнения условий коллективных договоров и других законодательных 
актов, обеспечивающих защиту прав и интересов работников.

З. Развитие отраслей социальной сферы
Стороны совместно:
3.1. Проводят в трудовых коллективах и среди населения информационно-разъяснительную работу о реализации ме-

роприятий в области образования, здравоохранения и обеспечения жильем в городе Дзержинске.
3.2. Способствуют формированию у населения культуры здорового образа жизни, совершенствуют профилактические 

меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма, социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ/
СПИДа, среди работников организаций, осуществляют комплекс мер по повышению качества образования граждан; соз-
дают условия для обеспечения доступности жилья.

3.3. Организуют и обеспечивают проведение мероприятий, направленных на поддержание здоровья работников, 
включая прохождение диспансеризации, развитие системы добровольного медицинского страхования и информирова-
ние работников о правах в системе обязательного медицинского страхования.

3.4. В организации летних оздоровительных кампаний 2022 - 2024 годов осуществляют совместное участие в финан-
сировании организации отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств городского бюджета, средств предпри-
ятий, организаций профсоюзов. Расходы на эти цели предусматривать в объеме не ниже уровня предыдущего периода, 
с учетом роста цен и тарифов.

Администрация:
3.5. Принимает меры, направленные на сохранение работникам бюджетной сферы средней заработной платы за вре-

мя прохождения ими диспансеризации и обязательных медицинских осмотров.
3.6. Не проводит отчуждение и сохраняет целевое назначение объектов социальной сферы (детские оздоровительные 

лагеря, объекты культуры, библиотеки).
Работодатели:
3.7. Сохраняют за работниками среднюю заработную плату за время прохождения ими диспансеризации и обязатель-

ных медицинских осмотров.
3.8. Развивают лечебную и материальную базу имеющихся на балансе предприятий медицинских организаций, в том 

числе здравпунктов.
3.9. Включают представителей профсоюзных органов в комиссии, принимающие вновь вводимые в эксплуатацию и 

реконструируемые производственные, культурно-бытовые и жилищные объекты.
З. 10. Внедряют и совершенствуют системы корпоративного ипотечного кредитования.
Работодатели и Профсоюзы:
3.11. Содействуют развитию ипотечных программ для работников, молодых специалистов, в том числе за счет предо-

ставления средств для оплаты первоначального взноса при оформлении кредита или частичного погашения процентной 
ставки за пользование кредитом из средств организаций. Формируют специализированный жилищный фонд.

3.12. Включают в коллективные договоры и соглашения положения по обязательствам сторон социального партнер-
ства по реализации мероприятий в области образования, здравоохранения и обеспечения жильем.

Профсоюзы:
3.13. Контролируют проведение диспансеризации и обязательных медицинских осмотров работников организаций 

города Дзержинска, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.
3.14. Содействуют улучшению жилищных условий на льготных основаниях работникам, стоящим в очереди, используя 

механизм коллективных договоров и соглашений различного уровня.
3.15. Оказывают информационную поддержку реализации мероприятий в области образования, здравоохранения и 

обеспечения жильем.
4. Демография

Стороны учитывают, что демографическая политика городского округа город Дзержинск предполагает преодоление 
негативных показателей воспроизводственных процессов за счет консолидации мер экономической, финансовой и со-

циальной политики администрации города, что требует совместных усилий всех сторон Соглашения и должно осущест-
вляться в тесной связи с реализацией Стратегии социально-экономического развития города Дзержинска до 2030 года 
Стороны совместно:

4.1. Организуют реализацию основных направлений демографической политики Нижегородской области и города 
Дзержинска:

Концепцию демографического развития Нижегородской области на 2014 - 2025 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Нижегородской области от 24 июля 2014 года № 484;

Концепцию миграционной политики Нижегородской области на период до 2025 года, утвержденную постановлением 
Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1, а также планов, программ и мероприятий в области 
народонаселения.

4.2. Способствуют сохранению и укреплению здоровья населения, увеличению роли профилактики заболеваемости и 
формированию жизнесохранительного поведения, развитию условий для ведения здорового образа жизни.

4.3. Содействуют повышению уровня рождаемости, укреплению института семьи, возрождению и сохранению духов-
но-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

4.4. Обеспечивают снижение травматизма и смертности населения от несчастных случаев на производстве, профза-
болеваний, дорожно-транспортных происшествий и других внешних причин; своевременное выявление на ранних ста-
диях, профилактику и лечение профзаболеваний, сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые дают высокий 
процент смертности.

Администрация:
4.5. Осуществляет мониторинг и прогнозирует развитие демографической и социально-экономической ситуации в 

городе с целью определения приоритетных направлений и перспектив развития. Разрабатывает план мероприятий, на-
правленных на улучшение демографической ситуации в городе Дзержинске, в рамках реализации концепции демогра-
фического развития Нижегородской области на 2014 - 2025 годы.

4.6. Предоставляет земельные участки многодетным семьям в собственность бесплатно на территории городского 
округа в соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2011 №168-З.

Работодатели:
4.7. Разрабатывают и внедряют механизмы стимулирования у работников ответственного отношения к своему здо-

ровью.
4.8. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях финансирование на:
 • обеспечение работников льготным (бесплатным) горячим питанием, в т.ч. диетическим (по медицинским показани-

ям), сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами для работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных усло-
виях или связанных с загрязнением;

 • отдых и оздоровление, санаторно-курортное лечение работающих и членов их семей; 
• обеспечение дополнительных обязательств работодателя по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника при исполнении им трудовых обязанностей.
 4.9. Осуществляют при наличии финансовых возможностей за счет собственных средств единовременные выплаты 

при рождении первого ребенка, увеличивают сумму выплат при рождении второго и каждого последующего ребенка, 
оказывают материальную помощь при поступлении ребенка в первый класс.

 4.10. Обеспечивают социальную защиту материнства и труда женщин в соответствии с действующим трудовым за-
конодательством.

Работодатели и Профсоюзы:
 4.11. Предусматривают мероприятия по сохранению и доступности услуг, оказываемых пунктами общественного пи-

тания, культурно-просветительскими, спортивными, оздоровительными и социально-бытовыми объектами организаций, 
с учетом действующих норм и фактической численности работающих, поддержанию на должном уровне их технического 
состояния.

Профсоюзы:
 4.12. Осуществляют пропаганду здорового образа жизни наряду с информированием о вреде низкой физической 

активности, нерационального и несбалансированного питания, потребления алкоголя, табака, наркотических и токси-
ческих веществ, также обучение навыкам по соблюдению правил гигиены и режима труда, режима и структуры питания.

 4.13. Организуют включение в коллективные договоры и соглашения дополнительных обязательств работодателей по 
возмещению ущерба от несчастных случаев на производстве, установлению дополнительных дней отпуска и сокращению 
продолжительности рабочего дня при работе с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам специаль-
ной оценки условий труда, обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной 
защиты.

5. Занятость населения и развитие рынка труда
Стороны Соглашения считают проведение государственной политики в области занятости населения, развития тру-

довых ресурсов, профессионального образования и подготовки кадров одним из основных приоритетов и рассматрива-
ют повышение ее эффективности в неразрывной связи с решением задач социально-экономического развития города 
Дзержинска, обеспечения гарантий и учета интересов работников и работодателей.

Стороны совместно:
5.1. Способствуют развитию рынка труда и гарантии занятости населения, сохранению, рациональному использова-

нию и повышению уровня кадрового потенциала, повышению качества и доступности услуг в области содействия заня-
тости населения.

5.2. Участвуют в реализации мероприятий государственной программы содействия занятости населения. Содейству-
ют стабилизации рынка труда.

5.3. Предусматривают в соответствии со статьей 82 Трудового кодекса Российской Федерации в отраслевых и (или) 
территориальных соглашениях следующие критерии массового увольнения работников в связи с ликвидацией организа-
ций либо сокращением численности (штата) за определенный календарный период:

а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы с численностью работающих 15 и более человек;
б) сокращение численности (штата) работников организации в процентном отношении к среднесписочной численно-

сти работающих (за предшествующий соответствующий период):
10% и более - в течение трех месяцев; 15% и более - в течение шести месяцев; 20% и более - в течение года.
5.4. Принимают участие в разработке прогнозной потребности работодателей города Дзержинска в работниках.
5.5. Осуществляют мероприятия по содействию занятости граждан, находящихся под риском увольнения.
5.6. Обеспечивают реализацию мероприятий по организации общественных работ и временного трудоустройства не-

совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории городского округа.
5.7. Обеспечивают меры по определению необходимых объемов трудовой миграции, а также повышение ответствен-

ности в рамках своих полномочий за соблюдение миграционного законодательства на территории города.
5.8. При привлечении иностранной рабочей силы предусматривают размер оплаты труда приглашаемым работникам 

не ниже среднего по соответствующему виду экономической деятельности.
Администрация:
5.9. Дает предложения в Управление по труду и занятости населения Нижегородской области с учетом предваритель-

ных консультаций с Профсоюзом о потребности в привлечении иностранных работников, в том числе о квотах на осу-
ществление иностранными гражданами трудовой деятельности в городском округе.

5.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по организации общественных работ и временной занятости инвалидов 
и подростков в рамках территориальных программ содействия занятости населению городского округа.

5.11. Осуществляет организацию профориентации школьников и молодежи города.
5.12. Проводит работу, направленную на сокращение объемов трудовой миграции за пределы городского округа.
Работодатели:
5.13. Содействуют проведению государственной политики занятости населения на основе: 
- соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 
- реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, коллективными договорами и соглашениями по 

защите работников в случае приостановки производства или увольнения работников;
 • оказания помощи в трудоустройстве, профессиональном обучении или дополнительном профессиональном обра-

зовании и предоставления сверх установленной законодательством Российской Федерации дополнительной материаль-
ной помощи увольняемым работникам за счет средств организаций и других работодателей; создания условий для про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования работающих;

 • разработки и реализации мероприятий, предусматривающих сохранение и рациональное использование профес-
сионального потенциала работников, их социальную защиту, улучшение условий труда и иные льготы;

 • обеспечения приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 
трудоустройстве, в соответствии с установленными квотами; 

- соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов.
5.14. В соответствии с законодательством о занятости представляют органам службы занятости:
 • информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих ме-

стах, для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов;

 • сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), а также 
информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию заня-
тости инвалидов;

 5.15. Обеспечивают полноту, достоверность и актуальность информации о потребности в работниках и об условиях их 
привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, размещаемой в информационно-аналитиче-
ской системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

 5.16. Решение о привлечении иностранной рабочей силы принимают с учетом мнения органов первичной профсоюз-
ной организации предприятия, а при их отсутствии отраслевых профсоюзов.

 5.17. Осуществляют меры по сохранению и созданию новых рабочих мест по профессиям и видам трудовой деятель-
ности, востребованным рынком труда.

 5.18. Осуществляют ликвидацию организаций и их подразделений, изменение организационно-правовой формы, 
полное или частичное приостановление производства, влекущие за собой сокращение рабочих мест или ухудшение ус-
ловий труда, только после предварительного, не менее чем за три месяца, уведомления соответствующих профсоюзов 
и проведения с ними переговоров.

 5.19. При принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпри-
нимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возмож-
ном расторжении трудовых договоров работодатель-организация не позднее чем за два месяца, а работодатель индиви-
дуальный предприниматель не позднее чем за две недели до начала проведения соответствующих мероприятий обяза-
ны в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и 
квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, - не 
позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

 5.20. При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при приоста-
новке производства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение 
трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

 5.21. Ежегодно представляют администрации города Дзержинска информацию о потребности в кадрах с профессио-
нальным образованием. Способствуют обеспечению студентов профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, базами практики.

 5.22. Предоставляют преимущественное право ветеранам боевых действий на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников организаций, при равной производительности труда, наряду с категориями, пред-
усмотренными статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, а также на первоочередное трудоустройство при 
реорганизации организации.

Работодатели и Профсоюзы:
 5.23. В коллективных договорах и соглашениях предусматривают проведение и обеспечение финансирования за счет 

прибыли организаций мероприятий, направленных на сохранение объемов работ, создание новых рабочих мест, повы-
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шение квалификации и рост профессионального мастерства кадров, переподготовку высвобождаемых работников до 
наступления срока расторжения трудового договора, предоставления им льгот и компенсаций, дополнительных к уста-
новленным законодательством.

 5.24. Используя механизм коллективно-договорного процесса, совместно принимают меры по сдерживанию массо-
вого высвобождения работников.

 5.25. Предусматривают в соглашениях и коллективных договорах нормы по обеспечению гибких форм занятости, дис-
танционной занятости, дополнительных льгот и преимуществ женщинам, имеющим детей в возрасте до 18 лет.

 5.26. Обеспечивают включение в коллективные договоры и соглашения вопросов организации внутрифирменного 
развития персонала на производстве, направленных на сохранение и рациональное использование профессионального 
потенциала работников, повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Активно участвуют в городских меропри-
ятиях: конкурсах, семинарах, круглых столах, опросах, проводимых Администрацией для формирования эффективной 
кадровой политики.

 5.27. Оказывают содействие в участии работающего населения города Дзержинска в выполнении нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Профсоюзы:
 5.28. Осуществляют общественный контроль по соблюдению трудового законодательства, в том числе за необосно-

ванным и массовым применением срочных трудовых договоров, за предоставлением льгот и гарантий.
 5.29. Участвуют в разработке программ и мероприятий по вопросам занятости и развития трудовых ресурсов город-

ского округа. Содействуют организации и проведению городских и областных мероприятий по развитию персонала на 
производстве.

6. Оплата труда, уровень и качество жизни населения
Стороны считают в предстоящий период основной задачей разработку и реализацию мер по повышению уровня ре-

альной заработной платы, регулированию, совершенствованию оплаты труда и повышению уровня жизни населения.
Стороны совместно:
6.1. Осуществляют на всех уровнях социального партнерства совместную деятельность по решению вопросов по по-

вышению оплаты труда и доходов:
 • регулирование социально-трудовых отношений в городе Дзержинске по вопросам оплаты труда;
 • обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы;
 • содействие реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по ре-

ализации государственной социальной политики» в части увеличения размера реальной заработной платы;
 • создание условий для повышения удельного веса заработной платы в общих доходах населения;
 • повышение реальных доходов населения, обеспечение соответствия оплаты труда его результатам и сложности; 

максимальное снижение доли населения города Дзержинска с доходами ниже прожиточного минимума.
 6.2. С учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

Нижегородской области Стороны берут обязательство исполнять региональное соглашение о минимальной заработной 
плате, размер которой не может быть ниже установленного федеральным законом о минимальном размере оплаты тру-
да.

 6.3. Принимают меры по:
 • недопущению выплаты работникам организаций «теневой» заработной платы, недопущению выплаты зарплаты без 

начисления на нее необходимых налогов и страховых взносов, установленных законодательством;
 • дифференциации заработной платы в зависимости от уровня подготовки квалификации работников, сложности, ка-

чества и количества труда, трудового вклада работника в результате деятельности предприятия, содержания и условий 
труда, его отраслевой принадлежности; 

оптимизации соотношений в оплате труда работников различных категорий и профессионально-квалификационных 
групп с учетом сложности выполняемых работ, условий труда; 

совершенствованию системы нормирования труда в целях повышения эффективного качества норм труда, обеспе-
чения равной напряженности норм для всех видов и групп работников, использования трудовых ресурсов и снижения 
материальных затрат.

 6.4. Оптимизируют долю основной части заработной платы в общем фонде заработной платы с учетом вида экономи-
ческой деятельности, специфики производства.

Администрация:
 6.5. Производит своевременную индексацию и выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в соответ-

ствии с законодательством о труде, другими законами Российской Федерации, законами и нормативными актами Ниже-
городской области.

 6.6. Содействует сохранению целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, установленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

 6.7. Принимает меры по ежегодной индексации заработной платы работников бюджетного сектора в соответствии с 
решениями, принимаемыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

 6.8. Осуществляет оплату труда работникам муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законода-
тельством, законами и нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области, муниципальными нор-
мативными правовыми актами. Принимает меры по доведению среднего уровня заработной платы в бюджетной сфере 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

 6.9. Осуществляет мониторинг уровня заработной платы в организациях городского округа. Проводит работу с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями с целью выявления и легализации «теневой» части заработ-
ной платы.

 6.10. Ежеквартально информирует население о размерах средней заработной платы в городском округе для основных 
социально-демографических групп - через публикацию в средствах массовой информации и размещение на официаль-
ном сайте Администрации. 

6.11. Регулирует оплату труда руководителей муниципальных учреждений, в том числе финансируемых из бюджета.
 6.12. Производит выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии со ст. 136 ТК РФ и коллек-

тивными договорами. При выплате заработной платы через систему банкоматов берет на себя расходы по оплате данной 
услуги соответствующему банку.

 6.13. В рамках своих полномочий принимает меры по недопущению задержек по выплате заработной платы и соци-
альных пособий. 

Работодатели:
 6.14. Заключают и обеспечивают выполнение коллективных договоров в организациях, предусматривая в них:
 • системы оплаты труда, позволяющие начислять заработную плату работникам в зависимости от их квалификации, 

сложности выполняемой ими работы и качества затраченного труда;
 • индексацию заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги не реже одного раза в год с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации; 

своевременную выплату заработной платы работникам в сроки, установленные законодательством;
 • выплату денежной компенсации в соответствии с действующим законодательством в случае задержки заработной 

платы;
 • вопросы, связанные с защитой пенсионных прав работников.
 6.15. Устанавливают тарифные ставки (оклады) работникам в организациях, применяющих тарифные системы оплаты 

труда, в соответствии с квалификацией, сложностью, количеством, качеством и условиями выполнения работ.
 6.16. Принимают меры по установлению тарифной (гарантированной) части заработной платы:
 • работников организаций внебюджетного сектора на уровне не ниже 60 процентов от общего размера заработной 

платы; 
работников организаций бюджетного сектора на уровне, определяемом Едиными рекомендациями по установлению 

на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений.

6.17. Принимают меры в организациях внебюджетного сектора экономики города Дзержинска:
 • по доведению минимальной месячной тарифной ставки (оклада) работников до уровня прожиточного минимума тру-

доспособного населения в Нижегородской области;
 • по доведению заработной платы работников, в том числе иностранных, осуществляющих трудовую деятельность 

на территории Нижегородской области, до среднего уровня заработной платы по видам экономической деятельности 
в Нижегородской области, в соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Нижегородской области.

 6.18. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и ис-
полнившим свои трудовые обязанности (нормы труда), в размере не ниже минимальной месячной заработной платы, 
установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Нижегородской области.

 6.19. Размер минимальной заработной платы не является ограничением для реализации более высоких гарантий по 
оплате труда.

 6.20. Гарантируют выплату заработной платы работникам в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, и предусмотренные коллективными договорами; принимают меры по погашению задолженности по зара-
ботной плате.

 6.21. В случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и других выплат, причитающихся работникам, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной ком-
пенсации) в размерах не ниже одной 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального Банка РФ 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня установленного срока выплаты по 
день фактического расчета.

 6.22. Обеспечивают дифференциацию заработной платы работников, выполняющих работы различной сложности, в 
зависимости от трудового вклада работника в результаты деятельности предприятия, содержания и условий труда, со-
кращение разницы в оплате труда руководителей и менеджеров высшего звена и наемных работников.

 6.23. Гарантируют оплату времени простоя по вине работодателя в размере не ниже 2/3 средней заработной платы.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3 та-

рифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не опла-
чивается.

 6.24. Допускают неденежные виды вознаграждения за труд в соответствии с коллективным договором, трудовым до-
говором или по письменному заявлению работников. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не 
может превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы.

 6.25. Предоставляют в соответствии с коллективными договорами и соглашениями дополнительные по сравнению с 
законодательством Российской Федерации льготы и компенсации работникам, занятым на вредных и опасных условиях 
труда.

 6.26. Обеспечивают получение социальных гарантий для работников в объемах, предусмотренных действующими 
нормативными актами Российской Федерации, Нижегородской области и коллективными договорами.

 6.27. Предоставляют администрации города и профсоюзным комитетам по их запросам информацию о средней за-
работной плате работников организаций.

Профсоюзы:
 6.28. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства по оплате 

труда, защищают при этом законные права и интересы работников, в том числе посредством участия своих представите-
лей в примирительных комиссиях, трудовых арбитражах, судебных заседаниях и других инстанциях.

 6.29. Выступают с инициативой по включению в коллективные договоры организаций взаимных обязательств сторон 
по определению и совершенствованию систем оплаты труда, размеров оплаты труда, выплатам пособий и компенсаций.

 6.30. Осуществляют регулярное информирование трудовых коллективов об уровне средней заработной платы ра-
ботающих в городском округе, об изменении индексов потребительских цен на товары и услуги, размере прожиточного 
минимума по различным социальным группам населения, а также о реализации планов социально-экономического раз-
вития организации и выполнении коллективных договоров.

7. Условия и охрана труда, промышленная и экологическая безопасность
Стороны совместно:

7.1. Проводят целенаправленную работу по обеспечению конституционного права работников на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности и гигиены.

7.2. Периодически через средства массовой информации информируют общественность о состоянии условий тру-
да, уровнях производственного травматизма и профзаболеваемости работающих в организациях города Дзержинска.

7.3. Осуществляют экологический мониторинг и оказывают содействие в проведении общественного экологического 
контроля с целью обеспечения экологической безопасности населения и территории, снижения антропогенного воздей-
ствия на окружающую природную среду.

Администрация:
7.4. Реализует государственную политику в области управления охраной труда и принимает участие в расследовании 

несчастных случаев в организациях городского округа.
7.5. Содействует реализации мер экономической заинтересованности Работодателей в обеспечении безопасных ус-

ловий труда.
7.6. Обеспечивает проведение и финансирование мероприятий по охране труда в муниципальных учреждениях город-

ского округа, в том числе обучение персонала и проведение специальной оценки условий труда.
7.7. Совершенствует систему экологического мониторинга, принимает меры по включению в государственные про-

граммы, мероприятия которые направлены на улучшение экологической ситуации в городе. Реализует муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства в городском округе город Дзержинск».

7.8, Периодически, не реже одного раза в квартал, информирует население города о результатах экологического мо-
ниторинга, ситуации с охраной труда и экологической обстановке.

7.9. Обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в бюджетных организациях.
Работодатели:
7.10. Участвуют совместно с медицинскими организациями Нижегородской области в проведении диспансеризации 

работников организаций города Дзержинска, организуют обязательные медицинские осмотры работников, занятых на 
работах с вредными и опасными производственными факторами.

7.11. Принимают меры по соблюдению прав работников в сфере безопасности труда, по снижению уровня произ-
водственного травматизма, сокращению рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, проводят специальную 
оценку условий труда рабочих мест в соответствии с действующим законодательством.

7.12. Обеспечивают разработку и внедрение системы управления охраной труда.
7.13. Контролируют состояние условий труда на рабочих местах, а также правильность применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты, в том числе посредством создания и функционирования комиссий по 
охране труда, а также реализацией запланированных мероприятий по результатам специальной оценки условий труда, с 
целью улучшения условий труда.

7.14. Обеспечивают условия для осуществления общественного контроля уполномоченными (доверенными) лицами 
по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов по вопро-
сам охраны труда.

7.15. Предусматривают совместно с Профсоюзами в коллективных договорах и соглашениях гарантии, обеспечиваю-
щие уполномоченным лицам и комиссиям по охране труда выполнение возложенных на них обязанностей.

7.16. Обеспечивают расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
7.17. Обеспечивают обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний.
7.18.  Обеспечивают выполнение требованийгосударственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

устанавливающих требования к факторам рабочей среды и трудового процесса, осуществляют меры по гигиеническому 
воспитанию и обучению работников.

7.19. Разрабатывают и утверждают программы производственного экологического контроля.
7.20. Обеспечивают подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности руководителей 

и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

7.21. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты обязуются обеспечивать укомплектован-
ность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями.

Работодатели и Профсоюзы:
7.22. Содействуют проведению дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики работников за счет средств ор-

ганизации, совершенствуют профилактические меры противодействия распространению наркомании и алкоголизма 
среди работников организаций Нижегородской области.

7.23. Принимают меры по созданию и оборудованию в подразделениях организаций городского округа помещений 
для оказания медицинской помощи, формированию санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором со-
временных лекарственных препаратов, средств оказания первой медицинской помощи.

7.24. Осуществляют общественный контроль по соблюдению прав работников в сфере охраны труда и общественный 
экологический контроль силами собственных инспекций, уполномоченных (доверенных лиц) профсоюзных комитетов. 
Вносят предложения в органы управления по совершенствованию действующего законодательства об охране труда и со-
циальной защите работающих, пострадавших на производстве.

Профсоюзы:
7.25. Обеспечивают включение и реализацию мероприятий по охране труда, в том числе специальной оценки условий 

труда, в коллективные договоры организаций городского округа.
7.26. Защищают права и интересы работников в случае нарушения законодательства о труде и охране труда, а также 

пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профессиональные заболевания, в т.ч. в судеб-
ных органах.

7.27. Инициируют создание на паритетных началах комитетов (комиссий) по охране труда в организациях; участвуют в 
организации обучения уполномоченных (доверенных) лиц и членов комитетов (комиссий) по охране труда; осуществляют 
независимую экспертизу условий труда.

7.28. Организуют на базе учебно-методического центра профсоюзов обучение руководителей и специалистов пред-
приятий и организаций всех форм собственности по вопросам трудового законодательства и охраны труда.

8. Социальная защита населения
Стороны совместно:
8.1. Проводят согласованную политику в области развития здравоохранения, спорта, семейного и детского отдыха, по 

сохранению и укреплению сети социально-культурных объектов.
8.2. Обеспечивают своевременное перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
8.3. Принимают меры по сохранению на территории города Дзержинска объектов социальной сферы: санаториев-

профилакториев и других медицинских организаций города Дзержинска, организаций отдыха детей и их оздоровления, 
дошкольных образовательных организаций, спортивных сооружений и учреждений культуры, стационарных, полустаци-
онарных и нестационарных учреждений социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого возраста и инва-
лидов.

Администрация:
8.4. При формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период не снижает 

уровень расходов на финансирование бюджетной сферы. При повышении тарифов на пассажирские перевозки, услуги 
муниципальных учреждений и предприятий учитывает их соответствие темпам роста реального уровня доходов населе-
ния городского округа.

8.5. Обеспечивает своевременное выделение средств на оплату труда работников бюджетной сферы. Закладывает в 
бюджет городского округа дополнительные средства на увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы, в том 
числе в виде доплат и надбавок стимулирующего характера.

8.6. Принимает необходимые меры по улучшению работы муниципального транспорта, обеспечивает его своевремен-
ное финансирование.

8.7. Обеспечивает финансирование работы клубов и центров, работающих с детьми и подростками по месту житель-
ства, летнего оздоровительного отдыха детей.

8.8. Принимает меры по обеспечению жильем граждан, состоящих на учете в администрации городского округа, со-
гласно действующему законодательству.

8.9. Обеспечивает проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников бюджетной сферы (об-
разование, здравоохранение, культура) с выделением на эти цели финансовых средств для оплаты их организации и по-
ощрения победителей.

Работодатели:
8.10. Предусматривают совместно с Профсоюзами в коллективных договорах и соглашениях проведение и финанси-

рование из фондов организаций мероприятий по созданию условий для отдыха работников, членов их семей.
8.11. Перечисляют профсоюзным комитетам организаций города Дзержинска денежные средства на проведение со-

циально-культурной и иной работы среди работников в порядке и размере, определяемом коллективными договорами.
Профсоюзы:
8.12. Взаимодействуют с органами государственного контроля и надзора Нижегородской области, общественными 

организациями города Дзержинска при изучении качества уровня удовлетворенности обслуживания населения учрежде-
ниями социально-бытовой сферы, здравоохранения, торговли, общественного питания, образования, организаций от-
дыха детей и их оздоровления. Вносят органам государственной власти Нижегородской области и администрации горо-
да Дзержинска предложения по устранению недостатков и совершенствованию работы данных учреждений.

8.13. Прорабатывают вопрос о выделении организациями необходимых средств на поддержку работающих, многодет-
ных и неполных семей, инвалидов, бывших работников из числа пенсионеров, развитие физической культуры и спорта, 
оздоровление работников и их детей.

8.14. Для защиты прав работников направляют своих представителей:
 • в комиссии предприятий и организаций отдыха детей и их оздоровления;
 • в коллегиальные органы администрации по распределению средств для организации детского отдыха.

9. Молодежная политика
Стороны совместно:
9.1. Обеспечивают профессионально-ориентационную работу с безработными гражданами и незанятым населением, 

молодежью, выпускниками школ и профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования.

9.2. Осуществляют обеспечение учащейся, студенческой и работающей молодежи информацией о возможностях и 
перспективах развития производственного потенциала области, о структуре и направлениях подготовки кадров в обра-
зовательных организациях города Дзержинска.

9.3. Принимают меры по совершенствованию механизма реализации молодежной политики среди студентов профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

9.4. Обеспечивают разработку и реализацию мероприятий в рамках программ содействия занятости населения по 
созданию временных (сезонных) рабочих мест для студенческой и учащейся молодежи.

9.5. Организуют оздоровление, отдых и временное трудоустройство детей, подростков и студенческой молодежи, со-
действуют развитию молодежного туризма.

9.6. Ежегодно проводят анализ потребности на рынке труда в специалистах различных профессий из числа выпуск-
ников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования города 
Дзержинска.

9.7. Принимают участие в традиционных студенческих культурно-массовых мероприятиях и мероприятиях для рабо-
тающей молодежи.

9.8. Совершенствуют взаимодействие профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования по подготовке и закреплению кадров в экономике города Дзержинска.

9.9. Содействуют развитию конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. международного конкурса WorldSkills.
Администрация:
9.10. Создает и развивает правовые, экономические и организационные условия для трудовой и гражданской социа-

лизации молодежи.
Работодатели:
9.11. Создают и реализуют принципы корпоративной культуры и отношений внутри трудовых коллективов, способству-

ющие закреплению в организациях области наиболее квалифицированной и социально зрелой части молодежи.
9.12. Организуют учебно-производственную практику студентов по договорам с профессиональными образователь-

ными организациями и образовательными организациями высшего образования.
9.13. Осуществляют социально-экономическую поддержку семей молодых рабочих и специалистов, Содействуют ре-
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шению жилищных проблем молодежи в соответствии с законодательством.

9.14. Участвуют в опережающем обучении молодых работников, подлежащих высвобождению в результате реоргани-
зации организаций и сокращения штатов.

9.15. Осуществляют развитие внутрифирменного обучения молодых сотрудников, расширяют возможности для повы-
шения их квалификации.

9.16. Предусматривают в организациях дополнительные меры материального стимулирования и поддержки способ-
ной и талантливой молодежи, а также работников, повышающих свою квалификацию.

Профсоюзы:
9.17. Осуществляют меры, направленные на защиту социально-экономических интересов и трудовых прав молодежи, 

по обеспечению правового просвещения молодежи с учетом специфики современных условий рынка труда.
9.18. Координируют деятельность первичных профсоюзных организаций и оказывают им организационно-методиче-

скую и иную помощь в осуществлении их практических действий в реализации молодежной политики.
9.19. Способствуют реализации программ дополнительной социальной защиты обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организаций высшего образования.
9.20. Развивают сотрудничество молодежных советов профсоюзов с другими общественными организациями моло-

дежи города Дзержинска.
10. Развитие социального партнерства

Стороны определяют основными направлениями дальнейшее расширение регулирования социально-трудовых отно-
шений на основе коллективных договоров, отраслевых и территориальных соглашений, проведение взаимных консульта-
ций при принятии решений по вопросам социально-трудовых отношений, предупреждение коллективных трудовых спо-
ров.

Стороны совместно:
10.1. Осуществляют меры по реализации Закона Нижегородской области от 27 апреля 1999 года № 40-3 «О социаль-

ном партнерстве», признают необходимым заключение отраслевых (межотраслевых), территориальных соглашений и 
коллективных договоров в организациях всех форм собственности, с индивидуальными предпринимателями и обязуют-
ся оказывать профорганизациям, работодателям, их объединениям, органам местного самоуправления, развивающим 
социальное партнерство, всестороннее содействие.

10.2. Принимают на себя в пределах своих полномочий обязательства, закрепленные Генеральным соглашением меж-
ду общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации.

10.3. Организуют мероприятия, направленные на совершенствование форм и методов регулирования социально-тру-
довых отношений, обучение представителей сторон социального партнерства.

10.4. Оказывают содействие в создании и деятельности первичных профсоюзных организаций, координационных со-
ветов профсоюзов и объединений работодателей, территориальных трехсторонних комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

10.5. Содействуют:
 заключению территориальных, территориальных отраслевых (межотраслевых), отраслевых (межотраслевых) согла-

шений и коллективных договоров. Оказывают необходимую организационную и методическую помощь субъектам со-
циального партнерства и их представителям при подготовке соглашений и коллективных договоров; развитию практики 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в организациях малого и среднего бизнеса; 
развитию практики заключения наряду с коллективными договорами соглашений, предоставляющих дополнительные 
социальные льготы и гарантии членам профсоюза; включению соответствующих положений в отраслевые и территори-
альные соглашения; проведению ежегодного регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности».

10.6. Проводят мероприятия, направленные на предотвращение коллективных трудовых споров, в случае их возник-
новения участвуют в их разрешении в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе используя 
права и полномочия утвержденной Городской думой территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Администрация:
10.7. Обеспечивает участие представителей Сторон в работе комиссий, рабочих групп, образованных в Администра-

ции, при рассмотрении социально-экономических вопросов. 10.8. Привлекает руководителей городских организаций 
профсоюзов для участия в работе совещаний, проводимых Администрацией, связанных с реорганизацией, изменением 
форм собственности организаций, созданием ассоциаций.

10.9. Предоставляет нежилое помещение для безвозмездного пользования НОООО «Росхимпрофсоюз».
Работодатели:
10.10. Не препятствуют созданию профсоюзов в организациях независимо от их организационно-правовой формы, 

признают необходимость соблюдения прав и гарантий профсоюзной деятельности, в том числе участия представителей 
профсоюзной организации в деятельности коллегиальных органов управления (совет директоров, правление).

10.11. Принимают меры по расширению числа участников Соглашения, регулярно рассматривают ход выполнения 
принятых обязательств Соглашения членами объединений работодателей. О предпринимаемых мерах информируют 
стороны социального партнерства.

10.12. Сохраняют существующий порядок перечисления профсоюзных взносов в организациях по безналичному рас-
чету с письменного согласия работников и перечисляют их с расчетных счетов организаций одновременно с выдачей бан-
ками средств на заработную плату в соответствии с платежными поручениями организаций.

10.13. Обеспечивают условия для осуществления органами государственного контроля и надзора Нижегородской об-
ласти и профсоюзными органами контроля за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации.

Профсоюзы:
10.14. Проводят работу по созданию первичных профсоюзных организаций в организациях независимо от их формы 

собственности в целях развития коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.
10.15. Инициируют заключение коллективных договоров, областных отраслевых и территориальных соглашений.
10.16. Инициируют заключение коллективного договора в каждой организации городского округа, в которой создана 

первичная профсоюзная организация, осуществляют контроль за его выполнением.
10.17. Проводят анализ проектов коллективных договоров на соответствие их положений действующему трудовому 

законодательству и соглашениям.
10.18. Способствуют вовлечению более широкого круга работодателей в переговорные процессы по заключению от-

раслевых и территориальных соглашений.
10.19. Организуют работу координационных советов профсоюзов по заключению и контролю за выполнением терри-

ториальных соглашений.
10.20. Организуют обучение членов выборного профсоюзного органа вопросам правового регулирования трудовых 

отношений, практике заключения и реализации коллективных договоров и соглашений.
10.21. Организуют на базе учебно-методического центра профсоюзов обучение руководителей и специалистов пред-

приятий и организаций всех форм собственности по вопросам социального партнерства.
10.22. Осуществляют через правовые службы профсоюзов бесплатные консультации и правовую помощь членам про-

фсоюзов.
11. Порядок организации и контроля выполнения соглашения

11.1. Деятельность Сторон по реализации данного Соглашения осуществляется через территориальную комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений в городском округе город Дзержинск (далее - Комиссия), которая сфор-
мирована на принципах паритетности и полномочности представительства, равноправия и взаимной ответственности.

1 12. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным решением 
Городской Думы города Дзержинска от 26.02.2014№698.

11.3 .Место проведения заседания Комиссии, дату и время, круг приглашенных на заседание стороны определяют по 
согласованию.

11.4. В Соглашение по взаимному согласию сторон могут быть внесены изменения и дополнения, не ухудшающие его 
условия.

11.5. Предложения по внесению изменений и дополнений в Соглашение стороны направляют в Комиссию, которая не 
позднее 10 календарных дней с момента получения письменного предложения от сторон обязана рассмотреть их и вы-
нести решение.

11.6. Позиция сторон по обсуждаемым вопросам, принимаемые решения оформляются протоколом, который под-
писывают представители сторон (сопредседатели комиссии). Протоколы оформляются в трех экземплярах и хранятся 
у каждой из сторон.

1 1.7. Согласованные изменения и дополнения оформляются приложением к Соглашению и являются его неотъемле-
мой частью.

1 1.8.Решения, принятые Комиссией, являются обязательными для исполнения сторонами и выполняются в сроки не 
позднее 30 календарных дней с момента принятия решения.

1 1.9. В течение срока действия Соглашения стороны принимают меры по урегулированию конфликтов, возникающих 
в области социально-трудовых отношений. Профсоюз не организуют коллективных акций протеста по вопросам, по кото-
рым достигнута договоренность сторон.

11.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации настоящего Соглашения, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.11 Стороны представляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе выполнения Соглашения.
11.12. До принятия решений, по обозначенному в Соглашении кругу вопросов, затрагивающих трудовые, професси-

ональные, социально-экономические права и интересы работников, изменения тарифов на социально значимые услуги 
Администрация и Работодатели проводят предварительные консультации с Профсоюзом и учитывают их предложения.

 11. 13.Лица, виновные в уклонении от участия в переговорах по заключению Соглашения или в невыполнении заклю-
ченных Соглашений, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и за-
конами Нижегородской области.

 11.14. Комиссия подводит итоги исполнения Соглашения не реже одного раза в год и информирует о результатах Сто-
роны и население городского округа город Дзержинск через средства массовой информации и на своем сайте в инфор-
мационно-коммуникационной системе «Интернет».

 11.15. Приложения №1, №2, МЗ, №4 являются неотъемлемой частью Соглашения.
Настоящее Соглашение подписали:
От Администрации:  От Профсоюзов:  от Работодателей:
Глава города Дзержинска Председатель  Президент НО НП
   Координационного совета «Ассоциация 
   Профсоюзных организаций «Дзержинскхимрегион»
   Города Дзержинска 
______________И.Н.Носков _______________Ю.С.Дёмин ___________Д.И.Огородцев

 22.12.2021 г. 22.12.2021 г.  22.12.2021 г.
Приложение № 1

               Утверждено:
Решением Городской Думы от  26 февраля 2014    № 698 

ПОЛОЖЕНИЕ о территориальной комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений в городском округе город Дзержинск 

Статья 1. Общие положения
1.Территориальная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в городском округе город Дзержинск 

Нижегородской области (далее - Комиссия) является постоянно действующим представительным органом системы со-
циального партнерства в городском округе город Дзержинск.

2.Правовую основу деятельности Комиссии составляют: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации, Закон Нижегородской области от 27.04.1999 №40-3 «О социальном партнерстве» и иные законода-
тельные акты Российской Федерации и Нижегородской области. 

Статья 2. Принципы формирования Комиссии
1.Комиссия состоит из равного числа представителей Администрации города, Координационного Совета профсоюз-

ных организаций города Дзержинска (далее – Профсоюзы), объединения работодателей НО НП Ассоциация «Дзержин-
скхимрегион» (далее – Работодатели) вместе именуемые в дальнейшем – Стороны.

2.Образование Комиссии и количество представителей Сторон может инициироваться представителями каждой из 
Сторон и оформляется совместным решением Сторон социального партнерства с приложением списка персонального 
состава членов Комиссии.

3.Комиссия формируется на принципах добровольности, законности, паритетности и полномочности представитель-
ства, равноправия и взаимной ответственности сторон. Персональный состав Комиссии утверждается решением Сто-
рон.

4.Каждая из сторон  Комиссии равноправна в своей деятельности и вне зависимости от числа представителей при ре-
шении вопросов обладает одним голосом.

Статья 3. Состав Комиссии
1.Представители сторон являются членами Комиссии. Количество членов Комиссии не может превышать девяти че-

ловек.
2.Представители Сторон в Комиссии определяются каждой стороной самостоятельно на основе их уставов и положе-

ний, и наделяется соответствующими полномочиями. 
3.Утверждение и замена представителей Профсоюзов и Работодателей в Комиссии производится в соответствии с 

решением органов указанных объединений. Утверждение и замена представителей Администрации города производит-
ся в соответствии с распоряжением Администрации города.

Статья 4. Задачи комиссии
1.Содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа город 

Дзержинск, оказание практической и методической помощи в заключении коллективных договоров, отраслевых и иных 
соглашений.

2.Ведение коллективных переговоров, подготовка и заключение трехстороннего Соглашения о взаимодействии в об-
ласти социально-трудовых отношений между Администрацией города, Координационным Советом профсоюзных орга-
низаций города Дзержинска, объединением работодателей (далее – Соглашение). Осуществление контроля за ходом 
выполнения Соглашения, внесение в него изменений и дополнений.

3.Подготовка предложений по принятию нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и иных актов 
в сфере социально-трудовых отношений.

4.Организация взаимодействия с Нижегородской региональной  трехсторонней комиссией по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

5.Разработка и осуществление мер по предупреждению и урегулированию коллективных трудовых споров (конфлик-
тов) в организациях города.

6.Развитие системы социального партнерства в городе.
Статья 5. Права Комиссии
1.Получать от Администрации города, Профсоюзов и Работодателей информацию о заключаемых и заключенных со-

глашениях и коллективных договорах организаций, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.
2.Принимать участие в разработке и обсуждении проектов муниципальных правовых актов, программ социально-эко-

номического развития и иным актам органов местного самоуправления в сфере труда.
3.Принимать решения по проектам муниципальных правовых актов, программам социально-экономического развития 

и иным актам органов местного самоуправления в сфере труда.
4.Направлять решения Комиссии по проектам муниципальных правовых актов, программам социально-экономиче-

ского развития и иным актам органов местного самоуправления в сфере труда в органы местного самоуправления при-
нимающие указанные акты.

5.Направлять представителей для участия в заседаниях Городской Думы при рассмотрении вопросов в сфере соци-
ально-трудовых отношений.

6.Приглашать для участия в работе Комиссии представителей Администрации города, Профсоюзов и Работодателей, 
не являющихся членами Комиссии.

7.Привлекать экспертов для подготовки решений и изучения положения дел по рассматриваемым вопросам, созда-
вать для этой цели рабочие группы.

8.Привлекать к работе Комиссии консультантов в количестве, не превышающем двух третей нормы представитель-
ства Сторон.

9.Осуществлять контроль за ходом выполнения соглашений, коллективных договоров в организациях городского 
округа город Дзержинск.

10.Осуществлять контроль за выполнением своих решений.
11.Принимать участие в проведении общероссийских, межрегиональных, региональных, районных (городских) сове-

щаний, конференций, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства в согласован-
ном с организаторами указанных мероприятий порядке.

12.Выполнять роль посредника при разрешении разногласий, возникающих по поводу заключения и исполнения кол-
лективных договоров, отраслевых соглашений и разрешения коллективных трудовых споров в организациях.

13.Вносить предложения об отмене или приостановлении решений каждой из Сторон в случае если они ведут к воз-
никновению и обострению трудовых конфликтов и социальной напряженности в городе.

14.Взаимодействовать с Нижегородской региональной трехсторонней комиссией по регулированию социально-тру-
довых отношений, аналогичными территориальными и отраслевыми комиссиями.

15.Выступать с инициативой о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении или невыполнении обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением.

Статья 6. Организация деятельности Комиссии
1.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы и с учетом необходимо-

сти оперативного решения возникающих неотложных вопросов. 
2.Деятельность каждой из сторон организует сопредседатель Комиссии. Сопредседатель Комиссии является членом 

Комиссии и избирается каждой стороной самостоятельно. 
3.Сопредседатели  принимают решение о созыве Комиссии и поочередно проводят заседания Комиссии.
4.Техническое обеспечение работы комиссии осуществляет секретарь, назначаемый  Комиссией.
5.Комиссия правомочна принимать решения в присутствии на заседании двух третей ее членов (от каждой из сторон) 

или иных представителей Сторон, уполномоченных заменять их в случае отсутствия по уважительной причине.
6.Решения по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией, принимаются большинством голосов Сторон. Члены Ко-

миссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания Ко-
миссии. Если при обсуждении вопросов согласие не достигнуто, то Сторонами проводятся консультации с органами, 
уполномочившими представлять  их в Комиссии. 

7.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается сопредседателями комиссии и секретарем.
8.В случае предложения одной из сторон о проведении заседания комиссии, оно должно быть проведено в течение 10 

календарных дней с момента получения письменного предложения.
9.Комиссия созывается не реже одного раза в полугодие.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
17.06.2019         г. Дзержинск

Решение
Руководствуясь ст.2 «Положения о территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

городском округе город Дзержинск» (утверждено Решением городской Думы от 26.02.2014г. №698). Стороны социаль-
ного партнерства городского округа город Дзержинск приняли совместное Решение утвердить постоянно действующую 
комиссию в следующем персональном составе: 

Ашуркова  Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа, сопредседатель комис-
сии; 

Китаева   Наталья Евгеньевна - директор департамента экономического развития и инвестиций администрации 
города, член комиссии;

Ненашкина  Валентина Геннадьевна - консультант отдела социально-экономического партнерства департамента эко-
номического развития и инвестиций администрации города, член комиссии;

Кулепов   Виктор Федорович - вице-Президент НО НП «Ассоциация «Дзержинск-химрегион», сопредседатель 
комиссии;

Леонтьева  Марина Викторовна - исполнительный директор НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион», член ко-
миссии;

Вилков  Александр Николаевич -  генеральный директор АО «Ремстоймонтаж»;
Молев  Алексей  Александрович - заместитель председателя Координационного        совета организаций профсо-

юзов г.Дзержинска, сопредседатель комиссии;
Шишкин  Сергей Владимирович - председатель ППО «Имени Я.М.Свердлова»  Роспрофпрома, член комиссии; 
Фролова  Елена Михайловна - председатель Горкома профсоюза работников культуры, член комиссии.

Глава города   Дзержинска Президент НО НП «Ассоциация  Председатель
   «Дзержинскхимрегион»   Координационного совета
       организаций профсоюзов  
       г.о.г. Дзержинск
___________И.Н. Носков        _______________Г.А. Савченкова   __________Ю.С. Демин

Приложение № 3
Перечень случаев реализации профсоюзами  форм представительства, 

при которых в обязательном порядке учитывается мотивированное мнение  
выборного профсоюзного органа

Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (ст.ст.8, 372 Трудового кодекса РФ*). 
Коллективным договором организации может быть предусмотрено принятие локальных нормативных актов «…по согла-
сованию с выборным профсоюзным органом». (* Здесь и далее по тексту ссылка дана на статьи Трудового кодекса РФ).

Ввод режима неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в целях сохранения рабочих мест при угрозе мас-
сового увольнения работников (часть 5 ст. 74).

Отмена режима неполного рабочего времени (часть 7 ст. 74).
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, 3, 5 части 1 статьи 81(ст.ст. 82, 373, 374, 376).
Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99).
Определение перечня должностей, для которых устанавливается ненормированный рабочий день (ст. 101).
Составление графика сменности (ст. 103).
Установление порядка разделения рабочего дня на части на основании локального нормативного акта (ст. 105).
Определение размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения работникам, за исключением работни-

ков, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе 
(ст. 112).

Установление порядка привлечения к работе в выходные и нерабочие дни (ст. 113).
Установление порядка и условий предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 116).
Утверждение графика (очерёдности) отпусков (ст. 123).
Установление системы оплаты труда, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных (включая условия повышенной оплаты за работу в ночное время, выходные и не-
рабочие, праздничные  дни, сверхурочную работу), системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования, (ст. 135).

Утверждение формы расчетного листка (ст. 136).
Установление систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений (ст. 144).
Установление конкретных размеров повышенной оплаты труда для работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147).
Установление конкретных размеров повышения оплаты труда за сверхурочную работу (ст. 152).
Установление конкретных размеров повышения оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

(ст. 153).
Установление конкретных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное время (ст. 154).
Установление порядка и размера оплаты труда работников учреждений культуры в случаях их незанятости (ст. 157).
Установление конкретных размеров оплаты труда работников при освоении новых производств (продукции) (ст. 158).
Определение систем нормирования труда (ст. 159).
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Принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162).
Установление порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками (ст. 168).
Установление порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников, постоян-

ная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, рабо-
тами экспедиционного характера (ст. 168.1).

Установление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования, не имеющим государственной аккредитации (ст. 173).

Установление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального образования, не имеющим государственной аккредитации (ст. 174).

Установление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учрежде-
ниях начального профессионального образования, не имеющим государственной аккредитации (ст. 175).

Установление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних (сменных) общеоб-
разовательных учреждениях, не имеющим государственной аккредитации (ст. 176).

Установление повышенных размеров выплаты выходных пособий, а также повышенных гарантий и компенсаций ра-
ботникам, связанные с расторжением трудового договора (ст.ст. 178 - 181).

Разработка и принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений (ст. 180).
Утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190).
Применение дисциплинарного взыскания (ст. 193).
Установление форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, перечня необходи-

мых профессий и специальностей (ст. 196).
Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников (ст. 212).
Установление норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих ме-
стах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения (ст. 221).

Утверждение порядка применения вахтового метода работы (ст. 297).
Увеличение продолжительности вахты до трех месяцев (ст. 299).
Утверждение графика работы на вахте, регламентирующего рабочее время и время отдыха в пределах учётного пе-

риода (ст. 301).
Установление размера и порядка выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам работодателей, не относя-

щихся к бюджетной сфере (ст. 302).
Перечень случаев  

получения предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа
Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3, 5 части 1 статьи 81 ТК РФ руководителей (их 

заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, ее структурных подразделений 
(не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 
374), в том числе при расторжении трудового договора с указанными лицами и по указанным основаниям в течение двух 
лет после окончания срока их полномочий (ст. 376).

Представители работников, их объединений, участвующие в разрешении Коллективного трудового спора в период 
его разрешения не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены 
по инициативе работодателя без предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа (ст. 
405).

На условиях социального партнёрства работодатели обязаны обеспечить основные формы участия работников в 
управлении организацией (статьи 52; 53), в том числе представители соответствующего выборного профсоюзного ор-
гана правомочны:

- участвовать в работе коллегиальных органов управления организаций всех форм собственности в качестве полно-
правных участников (в аттестационных комиссиях,  производственных и наблюдательных советах и т.д.);

- участвовать при проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в соот-
ветствии с пунктом 3 ч. 1 ст. 81, в составе аттестационной комиссии (ст. 82);

- участвовать в составе комитета (комиссии) по охране труда на паритетной основе (ст. 218);
- участвовать в составе комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве (ст. 229);
- требовать от работодателя, а последний обязан рассмотреть заявление о нарушении руководителем организации, 

руководителем структурного подразделения организации, их заместителями трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах рассмотре-
ния в представительный орган работников (ст. 195).

Приложение № 4
Процедура проведения коллективных переговоров по вопросам разработки  

и заключения коллективного договора («КД»)
№ 
п/п

Этап  действия Кто осуществляет Порядок оформления Срок исполнения Обоснование

1 2 3 4 5 6
1. Принятие решения о необходимости 

заключения КД
Профком   Работодатель 1.Протокол заседания ПК  2. Протокол собрания (конференции) с 

решением о необходимости заключения КД 3. Приказ (Распоряже-
ние ) Работодателя 

  ст. 36 ТК РФ

2. Инициатива вступления в переговоры Профком  Работодатель Письменное уведомление Ответ на предложение о вступлении  в переговоры 
направляется стороне инициатору не позднее  7 ка-

лендарных дней со дня  получения уведомления

  ст. 36 ТК РФ

3. Обязанность вступить в переговоры Профком  Работодатель  Письменный ответ с указанием своих представителей и их 
полномочий

Вступление в переговоры  не позднее 7 календарных 
дней  со дня получения уведомления

  ст. 36 ТК РФ

4. - Начало проведения переговоров   - 
Окончание переговоров

Стороны     Стороны День, следующий за днём  получения ответа     Не 
позднее 3-х месяцев со дня начала переговоров 

ст. 36 ТК РФ    ст. 
40 ТК РФ

5. Создание совместной комиссии  из 
представителей  сторон  для ведения 
переговоров и подготовки проекта КД.

Обе стороны по согласованию 1. Приказ Работодателя о создании комиссии, согласованный с Про-
фкомом 2. Решение (постановление) Профкома

Срок создания комиссии -   5 рабочих  дней ст.ст. 35 - 40 ТК РФ

6. Работа над проектом КД 1.Комиссия по ведению переговоров и под-
готовки проекта КД 2.Коллективы работни-
ков структурных подразделений 

1. Протоколы заседаний комиссии   2. Протоколы собраний тру-
довых коллективов структурных подразделений по вопросам об-
суждения проекта КД

ст.ст. 41 - 44 ТК

   7. Общее собрание (конференция) работ-
ников по рассмотрению проекта КД.

Обе стороны Протокол общего собраний (конференции) с решением об одо-
брении проекта КД

Дата проведения собрания (конференции) определя-
ется по согласованию сторон

8. Подписание КД Обе стороны КД подписывается обеими сторонами и скрепляется печатями Окончание переговоров
9. Регистрация КД Работодатель В течение 7 дней со дня подписания КД Уведомительная ре-

гистрация
10. Контроль за выполнением КД Стороны, а также органы по труду Предоставление необходимой информации для проведения 

контроля
В течение  всего срока действия  КД ст. 51 ТК РФ

Законодательная и нормативно-правовая база,  
используемая при разработке и заключении коллективного договора:

1. Трудовой Кодекс РФ.
2. Закон Нижегородской области от 27.04.1999 г. № 40-З «О социальном партнерстве»
3. Региональное Соглашение между Правительством Нижегородской области, Нижегородским областным Советом 

организаций профсоюзов  «Облсовпроф»,  объединением работодателей - «Нижегородская Ассоциация промышленни-
ков и предпринимателей» о взаимодействии в области социально-трудовых отношений.  

4. Отраслевые Соглашения.
5. Территориальное соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений между Администраци-

ей городского округа город Дзержинск, Координационным советом  организаций профсоюзов городского округа город 
Дзержинск  и  объединением работодателей НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион».

6. Генеральное Соглашение между общероссийскими профсоюзами, общероссийскими объединениями работодате-
лей и Правительством Российской  Федерации на 2021 – 2023 годы.

Объявление о розыске наследников
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Карпенко Владимира Константиновича 

01.02.1935 г.р., умершего 27.02.2021г., по день смерти проживавшего по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, бул.
Космонавтов, д.15, кв.201

Уважаемые дзержинцы!
От всей души поздравляем вас с наступающими Новым 2022 годом и Рождеством!
Этих особых праздников с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Новый год и Рождество олице-

творяют собой начало лучшего. Мы верим, что с боем курантов все наши невзгоды и печали, трудности и про-
блемы останутся в прошлом. 

Совсем скоро календарь откроет новую страничку и обязательно порадует нас добрыми новостями и при-
ятными событиями.    

Дорогие друзья! Пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы, и самое заветное, самое доброе желание, 
которое вы загадаете в новогоднюю ночь, обязательно сбудется! 

Искренне желаем всем радости и благополучия, а нашему любимому городу – процветания!
С Новым годом! С Рождеством!

От имени депутатского корпуса
председатель городской Думы Виктория НИКОЛАЕВА

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзер-
жинск, бульвар Мира, земельный участок 3/16».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.
рф, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru, http://градразвитие52.рф.ru) и 
опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 28 декабря 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «28» декабря 2021 года по «11» января 
2022 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с реше-
нием городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   прове-
дения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях – 28 декабря 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный 

центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «28» декабря 2021 года по «11» ян-

варя 2022 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сро-

ки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и 

предложения:   
    • фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
    • наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц; 
    • реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – 

консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен данный проект. По сведениям Государственной информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области в границах 
указанной территориальной зоны находятся объекты жилищного фонда, расположенные по 

адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,  б-р Мира (дома 1/29, 4, 5, 6, 7/16, 8, 9/11, 
10, 11, 13/49), ул.Маяковского (дома 23, 23а, 25, 27), ул.Бутлерова (дома 11, 12, 14, 16/7), 
пр.Ленина (дом 49);

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рас-
сматриваемому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 
52:21:0000088:570.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города 
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

Реклама
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении 

общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Дзержинск.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзер-
жинск.рф, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru, http://градразви-
тие52.рф) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 28 декабря 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «28» декабря 2021 года по «28» ян-
варя 2022 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с 
решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка органи-
зации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях – 28 декабря 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункцио-

нальный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «28» декабря 2021 года по 

«28» января 2022 года.

Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 
16:00.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном ви-
де в сроки проведения экспозиции по адресу: 

- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем заме-

чания и предложения:   
    • фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
    • наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-

хождения и адрес - для юридических лиц; 
    • реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексе-

евна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются жители городского 
округа город Дзержинск.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Нижегородской области сообщает о проведении торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Российской Федерации.

 Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Нижегородской области.

 Основание проведения аукциона: распоряжение Территориального управления Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области (далее 
– Территориальное управление) от 27 декабря 2021 года № 378 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской 
Федерации».

 Дата, время и место проведения аукциона: 31 января 2022 года в 11-00 (МСК) по адресу: (г. 
Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, каб.801).

 Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
о цене.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности Российской Федерации.

Сведения о предмете аукциона:
Лот №1.

Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. 
Дзержинск, район с. Черное;

Кадастровый номер: 52:21:0000006:22; 
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: производство сельхозпродукции, для промышленного 

строительства;
Площадь земельного участка: 7 357 кв. м;
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ №52-52-

10/076/2007-361 от 11.01.2008;
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет: 311 272,00 (триста 

одиннадцать тысяч двести семьдесят два) рубля 00 копеек, установлена на основании отчета об 
оценке от 27.12.2021 № 442/2021;

«Шаг аукциона»: 9338,16 (девять тысяч триста тридцать восемь) рублей 16 копеек - 3% (три 
процента) от начальной цены предмета аукциона; 

Размер задатка: 155 636,00 (сто пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 00 ко-
пеек - 50% (пятьдесят процентов) от начальной цены предмета аукциона;

Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды.
С документацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение) на дату опубликования указанного извещения можно ознакомиться на сайте tu52.
rosim.ru в разделе «Документация» или по адресу организатора аукциона: г. Нижний Новгород, 
пл. М. Горького, д.6, 8 этаж.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление Федерального Казначейства по Нижегородской области (ТУ Росиму-

щества в Нижегородской области, л/с 05321А22270), ИНН 5260258667, КПП 526001001, Банк по-
лучателя: Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
БИК 012202102, единый казначейский счет (корреспондентский счет) 40102810745370000024, 
казначейский счет 03212643000000013200, ОКТМО: 22701000.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка».

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке. По-

дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
такой договор о задатке считается заключенным.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем окончания 
приема заявок на участие в аукционе.

Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- засчитывается в счет оплаты лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с кото-

рым заключается договор аренды земельного участка;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор купли-продажи 

земельного участка, вследствие уклонения от заключения договора.
Первый арендный платеж при заключении договора аренды земельного участка вносится 

авансом в размере ежегодной арендной платы в течение пяти дней, с момента подписания до-
говора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж с 28 декабря 2021 года по 26 января 

2022 года в рабочие дни с 11-00 часов до 16-00 часов (МСК), обед с 13-00 до 14-00 часов (МСК).
 Дата и время окончания приема заявок: 26 января 2022 года в 16-00 часов (МСК).
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя):
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона, при этом задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор аукциона принимает ре-
шение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Дата, время и место определения участников аукциона: 27 января 2022 года в 12-00 часов 
(МСК) по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 801. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть при-
знаны претендентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие 
задаток для участия в аукционе. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором 
содержаться сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участ-
ка. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в те-
чение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Территориальное управление обязано направить:
 - в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному единственным 

участником аукциона, заявителю, подавшему единственную заявку на участие, соответствующую 
всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок;

- победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. 

При этом размер годовой арендной платы земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

 Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 

аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка, не подписал и не представил в уполномоченный орган до-
говор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган, подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается до-
говор, и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час.00 мин. 
до 10 час. 50 мин. (МСК) секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, пл. 
Горького, д.6, каб.801.

Подведение итогов аукциона: 31 января 2022 года по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горько-
го, д.6, 8 этаж, каб.801 в течение одного часа после завершения аукциона.

С аукционной документацией, заявками на участие в аукционе, проектами договоров аренды 
земельных участков можно ознакомиться по адресу организатора аукциона, на сайтах: www.torgi.
gov.ru, tu52.rosim.ru, на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области и в газете «Дзержинские ведомости».

Приложение №1
В Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Нижегородской области
ЗАЯВКА на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации
От ____________________________________________________________________________ (далее – за-

явитель)
     (для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, 

ИНН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, данные документа, удо-
стоверяющего личность, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации в налоговом 
органе; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего лич-
ность, ИНН)

В лице ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество представителя заявителя)
действующего на основании _________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя)
Адрес заявителя, (с указанием почтового индек-

са)___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации и фактиче-

ского проживания физического лица)
Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса) ________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Контактные телефоны (факс), электронная почта заявителя (ей) (представителя заявителя):
__________________________________________________________________________________
Изучив информацию, указанную в извещении о проведении аукциона, данные о земельном 

участке, предлагаемом к предоставлению в аренду, ознакомившись с земельным участком и ус-
ловиями заключения договора аренды земельного участка, Претендент согласен на данных усло-
виях участвовать «___» _______________ 20__ года в аукционе на право заключения договора арен-
ды следующего земельного участка лот №___): ________________________________________________
__________________________________ ___________________________________________________________
_________________ (основные характеристики земельного участка, местоположение, адрес, када-
стровый номер) на условиях, изложенных в извещении о проведении торгов. 

Цели использования земельного участка:_______________________________________________
Претензий к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Нижегородской области по поводу физического и юридического со-
стояния земельного участка, а также по факту осмотра земельного участка и ознакомления Пре-
тендент не имеет.

Претендент ознакомлен с начальной ценой предмета торгов, шагом аукциона, существенны-
ми условиями договора, в том числе сроком аренды земельного участка, с условиями аукциона, 
содержащимися в информационном сообщении, размещенном в сети Интернет на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. 

Адрес и банковские реквизиты счета, на который перечисляется сумма возвращаемого за-
датка в случае, если Претендент не станет победителем торгов:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Задаток в сумме ____________________________________________________________(сумма задат-
ка цифрами и прописью)

внесен «___» ____________ 20__ г. ____________________________________
 Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в Территориаль-

ном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ниже-
городской области, другой – у Претендента.

 Претендент согласен на обработку персональных данных в Территориальном управлении Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области.

  К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов: __________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Заявитель:
________________________ __________ ________________________
(должность представителя (подпись) (ФИО заявителя / его представителя)
юридического лица) 
"__" ________________ 20____ г.
___________________________________________ ________________________
(ФИО специалиста принявшего документы) (подпись) 
Расписка получена
«___»________ 20__ г.
 ______________________________________     

_______________
(фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя)   

 (подпись)

Приложение № 2
Проект договора аренды земельного участка, 
находящегося в федеральной собственности

г. Нижний Новгород     « ___» _________ 2021 
года

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Нижегородской области, на основании протокола о результатах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной соб-
ственности, от ____________ № __________, в лице руководителя Чайки Сергея Валерьевича, дей-
ствующего на основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 23.07.2019 1345-л, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и ______
_______________________________________________________, в лице _______________________________
________________________________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые «Стороны», заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 1. Предмет Договора
 1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок:
Лот №1.
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. 
Дзержинск, район с.Черное;

Кадастровый номер: 52:21:0000006:22; 
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: производство сельхозпродукции, для промышленного 

строительства;
Площадь земельного участка: 7 357 кв. м;
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано.
 2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 лет с _____________ по _____________________.
 2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской об-
ласти.

 3. Размер и условия внесения арендной платы
 3.1. Размер ежегодной арендной платы, определен на основании протокола о результатах аук-

циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от _______________ 
№ ____ и составляет в год ___________________________________________________________________.

 Сумма внесенного Арендатором задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

 Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора вносится авансом в размере 
ежегодной арендной платы в течение пяти дней, с момента подписания Договора, с учетом заче-
та в счет платежа суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе.

 3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально не позднее 25 числа последне-
го месяца квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября текущего года путем перечисления на 
счет Управления Федерального Казначейства (УФК). Датой оплаты считается дата зачисления 
средств на счет Управления Федерального Казначейства (УФК):

Управление Федерального Казначейства по Нижегородской области (ТУ Росимущества в 
Нижегородской области, л/с 04321А22270), ИНН 5260258667, КПП 526001001, Банк получате-
ля: Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 
012202102, единый казначейский счет (корреспондентский счет) 40102810745370000024, казна-
чейский счет 03100643000000013200, ОКТМО: 22701000, код бюджетной классификации 167 111 
05021 01 6000 120.

 3.3. Арендная плата начисляется с __________________.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление на счет УФК 

арендной платы в полном объеме. 
3.4. Размер арендной платы изменяется в следующем порядке:
1) Ежегодно изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ, с предварительным 

уведомлением АРЕНДАТОРА, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном зако-
не о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применя-
ется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующе-
го за годом, в котором заключен Договор.

Уведомлением АРЕНДАТОРА об изменении размера арендной платы путем корректировки на 
размер уровня инфляции является:

- опубликование (первая публикация) в «Парламентской газете», «Российской газете» или Со-
брании законодательства Российской Федерации, официальном интернет - портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) федерального закона о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- размещение на официальном сайте АРЕНДОДАТЕЛЯ информационного сообщения о кор-
ректировке размера арендной платы на размер уровня инфляции, либо направление АРЕНДО-
ДАТЕЛЕМ соответствующего уведомления в адрес АРЕНДАТОРОВ посредством почтовой связи.

2) Размер арендной платы пересматривается в связи с изменением рыночной стоимости пра-
ва аренды земельного участка, но не чаще одного раза в 5 лет. При этом арендная плата подлежит 
перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена 
оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. Изменение 
размера арендной платы осуществляется на основании дополнительных соглашений к Договору.

В случае изменения рыночной стоимости права аренды размер уровня инфляции не приме-
няется.

В случае изменения Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федера-
ции, утверждаемых Правительством Российской Федерации в части корректировки (изменения) 
размера арендной платы, новый порядок корректировки (изменения) размера арендной платы 
применяется к отношениям сторон без внесения соответствующих изменений в настоящий До-
говор.

 4. Права и обязанности Сторон
 4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 

не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ 
дополнительных соглашений к Договору и нарушения других условий Договора.

 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи.
 4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров сче-

тов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
 4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информиро-

вать об этом АРЕНДАТОРА.
 4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. С согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ сдавать Участок в субаренду. Договор субаренды земель-

ного участка подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области и направляется 
АРЕНДОДАТЕЛЮ для последующего его учета.

 4.3.2.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок Договора. При досроч-
ном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.

 4.4. АРЕНДАТОР обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием. 
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
 4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
 4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Нижегородской области.

 4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

 4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рек-
визитов.

 4.4.8. Арендатор обязан производить регулярную уборку мусора и покос травы.
 4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
 5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации.
 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает 

АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый ка-
лендарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора.

 5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на ос-

новании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, ука-
занных в пункте 4.1.1.

 6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в над-
лежащем состоянии.

 7. Рассмотрение и урегулирование споров
 7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендодателя.
 8. Особые условия Договора
 8.1. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской об-
ласти.

9. Приложения к настоящему Договору
 9.1. Приложение № 1 - Акт приема-передачи.
 9.2. Приложение № 2 - Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка от _____________ № ____.
10. Адреса и реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Почтовый адрес: 603000, г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 6
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегород-

ской области)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК- 012202102
Единый казначейский счет
40102810745370000024
Казначейский счет
03100643000000013200
ИНН - 5260258667
КПП-526001001
АРЕНДАТОР:

ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
_____________   _____________
(подпись)    (подпись)
м.п.     м.п.

Приложение № 1 
к проекту договору аренды земельного участка, 

находящегося в федеральной собственности 
 от « » _____________________.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Нижний Новгород    « » г.
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок согласно ус-

ловиям договора аренды от « » ______________ г. № ________со следующими характеристиками:

Лот №1.

Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. 
Дзержинск, район с.Черное;

Кадастровый номер: 52:21:0000006:22; 
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: производство сельхозпродукции, для промышленного 

строительства;
Площадь земельного участка: 7 357 кв. м;
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано.
На момент подписания акта приема-передачи земельного участка сдаваемый в аренду зе-

мельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назна-
чению.

Настоящий акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью дого-
вора.

ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
_____________   _____________
(подпись)    (подпись)
м.п.     м.п.

Реклама


