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ОФИЦИАЛЬНО
Инициативный проект «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» 

на озере Святое, с благоустройством части территории»
В соответствии с главой 2 Решения городской Думы г. Дзержинска от 17 декабря 2020 г. № 61 «Об утверждении Поряд-

ка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов в городе Дзержинске» предлагаем реали-
зовать Инициативный проект «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» на озере Святое, с благо-
устройством части территории».

1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города или его части:
Озеро Святое одна из природных жемчужин города Дзержинска. Озеро находится в поселке Пушкино и является па-

мятником природы регионального значения и городским пляжем. С высокого берега озера открываются красивейшие 
виды на дубравы и окские дали. Святое озеро и его окрестности излюбленное место отдыха горожан. 

Озеро сформировалось в результате карстового провала, оно расположено на особо охраняемой природной терри-
тории.

По морфометрическим признакам озеро относится к категории малых мелководных водоемов. Средняя глубина в озе-
ре достигает не более 2м. Берег озера покрыт травяным покровом, а прибрежная полоса заселена сосновым массивом. 

К сожалению, на сегодняшний день озеро находится в не удовлетворительном состоянии. Происходит процесс за-
болачивания.

Зарастание или заболачивание водоёмов свойственно в основном условиям умеренного климата. Оно обычно начи-
нается с берегов. На дне водоёма отлагаются глинистые частички, оседают остатки водных организмов, постепенно пре-
вращающиеся в органический ил. Неполное разложение растительных остатков приводит к образованию торфа. 

Мертвая органика, оседающая на дно стоячего водоема, не успевает разложиться вследствие низкой концентрации 
кислорода.

Постепенно озеро превращается в болото. Данный процесс сопровождается образованием на поверхности водоёма 
зыбкого ковра («зыбун», «сплавина», «плаур») из корневищ растений. В таком случае зарастание водоёма идет со всех 
сторон – со дна, с берегов и с поверхности.

На данный момент, на территории предположительного местонахождения будущего «Вейк-парка» на дне образован 
ил более 4 м. и это приводит к затруднению естественной очистки источника подземных грунтовых вод. Таким образом, 
начался процесс заболачивания всего озера Святое и в дальнейшем это приведет к засухе озера и потери ее памятника 
природы регионального значения.

Поддержание природного баланса озера Святое — одна из приоритетных задач для жителей города Дзержинска. 
Данный проект позволит:
- сохранить памятник природы; 
- приобщить жителей города Дзержинск к занятиям водными видами спорта;
- укрепить береговую зону озера Святое;
- создать привлекательность для горожан и гостей города Дзержинска, повысить уровень благоустройства и восприя-

тия города на туристических просторах области и всей России;
- сформировать социальную инфраструктуру;
-  проводить занятия по адаптивной физкультуре, а также спортивные мероприятия для людей с ограниченными воз-

можностями
2.Обоснование предложений по решению указанной проблемы:
Благоустройство озера и строительство «Вейк-парка» будет способствовать улучшению экологической обстановки 

озера и укреплению береговой территории. 
Применение при благоустройстве территории экологически чистых и природных материалов улучшит водообмен в 

озере, позволит поддерживать экосистему прилегающей территории и в дальнейшем сможет самостоятельно функцио-
нировать и поддерживать состояние природного равновесия.

Достоинством кабельного «Вейк-парка» с точки зрения улучшения экологической ситуации на озере Святое:
В первую очередь сама канатно-буксировочная установка является экологически безопасной. Самое главное, что бла-

годаря облегченной системе монтажа, данное оборудование может устанавливаться в природоохранных зонах, не нано-
ся ущерба окружающей среде.

Канатно-буксировочные установки работают на электроэнергии и не загрязняют окружающую среду продуктами сго-
рания. Также стоит сказать о том, что при подготовке берега и водоема для организации «Вейк-парка» проводится ком-
плекс мероприятий по очистке берега и водоема от мусора. В дальнейшем, осмотр и содержание прилегающих террито-
рий будут проводиться на регулярной основе.

Стоит отметить что воднолыжные установки обеспечивают дополнительную аэрацию воды в водоеме. Аэрацией назы-
вается процесс искусственного насыщения воды воздухом с целью повышения концентрации растворенного кислорода. 
Аэрация осуществляется распылением воды в воздухе или пропусканием пузырьков воздуха через воду, то есть путем 
непосредственного контакта воды и кислорода. Аэрация может использоваться при насыщении воды кислородом для 
окисления таких веществ как железо, а также способствовать удалению из воды растворённых газов, таких как двуокись 
углерода или сероводород. Благоприятный кислородный режим также положительно влияет на животный и растительный 
мир водоема, предотвращает застаивание воды.

Одной из разновидностей аэрации воды является механическая аэрация — наиболее простой и быстрый способ аэра-
ции. Заключается в применении различных устройств, способствующих насыщению воды воздухом. Не имеет побочных 
отрицательных эффектов, что может иметь место при химической аэрации. В случае с воднолыжной установкой, спор-
тсмен едет по поверхности воды, вода разбивается на множество мелких брызг. Пока они летят до поверхности воды, 
происходит их насыщение кислородом. Особенно явно влияние аэрации заметно на малопроточных и застойных водо-
емах. 

Часто из-за аномальной жары массово гибнет рыба. Замор рыбы в данном случае связан с недостатком кислорода в 
воде. В таких случаях аэрация играет немаловажную роль в сохранении популяции.

Благодаря всему вышесказанному, реализация данного проекта способствует очистке и предотвращению заболачи-
вания озера Святое 

3. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:
Под реализацией инициативного проекта подразумевается строительство полноразмерного «Вейк-парка» и дальней-

шая очистка озера Святое с целью формирования естественной  природной среды.
К тому же не стоит забывать, что данный Проект даст новый виток для развития г.о.г. Дзержинск:
- развитие воднолыжного спорта в Нижегородской области. Благодаря своему географическому положению, г.о. г 

Дзержинск  является отличным местом не только для туризма, но и для любого экстремального спорта. Наличие в непо-
средственной близости просторных полей и реки «Ока», гарантирует округу огромную популярность среди спортсменов 
и любителей воднолыжного спорта. 

- проведение соревнований федерального и международного уровня;
- приток туристов, предпочитающих активный отдых;
- участие спортсменов региона на соревнованиях Российского и международного уровня по воднолыжному спорту.
Будут организованы места для отдыха населения 
- организация прогулочной зоны;
- декоративное освещение территории;
- устройство пешеходных дорожек;
- озеленение территории; 
- «Вейк-парк» и благоустроенная территория повышает рекреационный интерес граждан г.о.г. Дзержинска и Нижего-

родской области. Благоприятная экологическая атмосфера уменьшает риск заболеваний населения.
В настоящее время «Вейкборд» активно набирает обороты в России. Интерес к этому виду спорта увеличивается с 

каждым годом. Только за последние два года в стране установлено более 50 канатно-буксировочных установок ревер-
сивного типа для занятий водными видами спорта, в то время как действующих кольцевых канатных установок в России 
около 12, хотя возможности гораздо более широки.

Возможности кольцевой кабельной установки в сравнении с реверсивной установкой гораздо более широки. На коль-
цевой установке единовременно могут кататься до 10 человек, в отличие от 1 человека на реверсивной установке.

Как и любой экстремальный вид спорта, «Вейкбординг» обладает высокой зрелищностью, что привлекает большое 
количество зрителей. 

Кабельное катание не ограничивается «Вейкбордингом» и дает возможности для занятия водным спортом людям лю-
бого возраста от 5 до 80 лет, а также людям с ограниченными возможностями.

Экстремальные виды спорта на данный момент пользуются наибольшей популярностью среди молодежи. Поэтому 
«Вейкборд» в Нижегородской области играет весомую роль в положительной динамике популяризации спорта и здоро-
вого образа жизни среди молодежи и детей.

4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:
Общая стоимость реализации проекта, учитывая стоимость всех предполагаемых работ, транспортировки и монтажа 

необходимого оборудования составляет 40 миллионов рублей (расчет стоимости в Приложении №1).
5. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: 
Организация и реализация данного Проекта составляет 1 год.
6. Сведения о планируемом финансовом, имущественном и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

данного проекта.
Финансирование инициативного проекта будет осуществляться за счет средств городского бюджета. 
Инициативная группа совместно с волонтерскими организациями, заинтересованными лицами и гражданами города 

Дзержинска будут организовывать инициативы по сохранению и поддержанию чистоты территории озера Святое.
7. Указание на объем средств городского бюджета в случае необходимости использования этих средств в реализации 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей.
Финансирование Проекта в размере 40 миллионов рублей не подразумевает дополнительное использование из 

средств городского бюджета.
8. Гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению инициа-

тивного проекта:
Исполнителем проекта в соответствии с гарантийным письмом от 16 декабря 2021 г. № 279 выступит МАУ «СШОР «Го-

род спорта». 
(Приложение №2)
9. Гарантийное письмо индивидуального предпринимателя,  юридического или физического лица, выразивших же-

лание принять участие в софинансировании инициативного проекта, подтверждающее обязательства по финансовому 
обеспечению проекта (при наличии):

Гарантийное письмо о софинансировании не требуется в связи с тем, что финансирование проекта будет осущест-
вляться только за счет средств городского бюджета.

10. Указание на территорию город или его часть, в границах которой будет реализоваться инициативный проект, опре-
деленную инициатором проекта в соответствии с Порядком определения территории, части территории города Дзер-
жинска, на которой могут реализоваться инициативные проекты, утвержденным решением городской думы:

Площадь озера Святое составляет 25 гектаров (250 000 кв.м.).
Предполагаемая площадь части территории озера Святое для реализации Инициативного проекта «Создание спор-

тивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» на озере Святое, с благоустройством части территории» составляет 
около 15 000 кв.м. Границы под реализацию Проекта определены постановлением Администрации города Дзержинска 
от 18 ноября 2021 г. №3452 

11. Фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в рамках инициативно-
го проекта: 

Указаны в Приложении №3.
12. Указание на способ информирования администрацией города инициаторов проекта о рассмотрении инициатив-

ного проекта: klot007@icloud.com
13. Предложения по следующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта (объек-

тов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание (реконструкция, ремонт) объ-
екта (объектов):

После реализации инициативного проекта, территория и все оборудование предлагаем передать МАУ «СШОР «Город 

спорта», которое в дальнейшем будет обслуживать указанную территорию и объект.
14.Документы, подтверждающие стоимость инициативного проекта (проектно-сметная документация, локальная сме-

та, смета, сметный расчет, прейскурант, прайс-лист и другие):
Указаны в Приложении №4.

Ф.И.О Дата рождения  Контактный телефон Подпись
Минина Елена Николаевна 11.01.1980 +79200295120   
Пищулина Надежда Юрьевна 21.11.1974 +79047929712   
Вакина Мария Алексеевна 26.06.1990 +79524633418   
Захарова Лариса Владимировна 07.07.1972 +79202972049   
Гусарова Ирина Вячеславовна 01.06.1975 +79108818979   
Быкова Юлия Александровна 02.05.1980 +79051903473   
Примеров Егор Дмитриевич 11.07.1992 +79601911992   
Бачаева Наталья Геннадьевна 13.03.1969 +79036578481   
Комаров Сергей Петрович 20.05.1966 +79092973721   
Анисов Виктор Андреевич 14.07.1995 +79307108546   

 Приложение № 2
 Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов 
Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета" 

 
ЗАПОЛНЯТЬ ПОД КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ 

(наименование стройки) 
 

ЗАПОЛНЯТЬ ПОД КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ 
(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № _1_______ 
 

ЗАПОЛНЯТЬ ПОД КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ 
(наименование конструктивного решения) 

Составлен базисно-индексным методом 
Основание 
 (проектная и (или) иная техническая документация) 
 
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
 

Сметная стоимость 39 413,27 6 224,65 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 80,23 тыс.руб.
монтажных работ тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 5 599,51 чел.час.
оборудования 0,00 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1 250,06 чел.час.
прочих затрат 0,00 0,00 тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

№ 
п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 
измере-

ния

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость 
в текущем 

уровне цен, 
руб.

на 
еди-
ницу

ко-
эф-
фи-
ци-
ен-
ты

всего с 
учетом 
коэф-
фици-
ентов

на единицу коэффи-
циенты всего

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

1 ФЕР 05-01-082-03 Погружение винтовых свай длиной до 6 м, диаметром 89 мм на глубину 3 м гидровращателем на 
автомобиле

шт 80

1 ОТ 9,89 791,20 22,87 18 095
2 ЭМ 66,47 5 317,60 8,71 46 316
3 в т.ч. ОТм 4,04 323,20 22,87 7 392
4 МАТ 93,67 7 493,60 5,73 42 938

Итого по расценке
ФОТ 1 114,40
НР % 130 130 1 448,72 33 132
СП % 80 80 891,52 20 389
Всего по позиции 15 942,64 160 870

2 ФЕР 05-01-082-04 При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к расценке 05-01-082-03 м -80
1 ОТ 3,11 -248,80 22,87 -5 690
2 ЭМ 22,00 -1 760,00 8,71 -15 330
3 в т.ч. ОТм 1,33 -106,40 22,87 -2 433
4 МАТ 0,03 -2,40 5,73 -14

Итого по расценке
ФОТ -355,20
НР % 130 130 -461,76 -10 560
СП % 80 80 -284,16 -6 499
Всего по позиции -2 757,12 -38 093

3 Прайс Сваи СВСН-89/250/3000 шт 80 408,38 32 670,40 5,73 187 201
4 Прайс Оголовок ОВС-89/200/200 шт 80 52,36 4 188,80 5,73 24 002
5 ФЕР 09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м тн 2,496

1 ОТ 123,23 307,58 22,87 7 034
2 ЭМ 280,93 701,20 8,71 6 107
3 в т.ч. ОТм 24,65 61,53 22,87 1 407
4 МАТ 85,49 213,38 5,73 1 223

Итого по расценке
ФОТ 369,11
НР % 90 90 332,20 7 597
СП % 85 85 313,74 7 175
Всего по позиции 1 868,10 29 136

6 ФССЦ  08.3.11.01-0052 Швеллеры: № 12 сталь марки Ст3пс т 2,496 4 900,00 12 230,40 5,73 70 080
7 ФЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 1,075

1 ОТ 56,55 60,79 22,87 1 390
2 ЭМ 9,22 9,91 8,71 86
3 в т.ч. ОТм 0,22 0,24 22,87 5
4 МАТ 152,04 163,44 5,73 937

Итого по расценке
ФОТ 61,03
НР % 90 90 54,93 1 256
СП % 70 70 42,72 977
Всего по позиции 331,79 4 646

8 ФЕР 10-01-083-07 Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного 100 м2 5,4
1 ОТ 260,45 1 406,43 22,87 32 165
2 ЭМ 174,33 941,38 8,71 8 199
3 в т.ч. ОТм 22,80 123,12 22,87 2 816
4 МАТ 6 998,60 37 792,44 5,73 216 551

Итого по расценке
ФОТ 1 529,55
НР % 118 118 1 804,87 41 277
СП % 63 63 963,62 22 038
Всего по позиции 42 908,74 320 230

9 ФССЦ  11.1.03.06-0095 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта м3 -28,35 1 056,00 -29 937,60 5,73 -171 542
10 ФССЦ  11.1.03.06-0093 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта м3 28,35 1 572,00 44 566,20 5,73 255 364
11 ФЕРр 57-06-04 Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2 100 м2 14,4

1 ОТ 342,91 4 937,90 22,87 112 930
2 ЭМ 40,34 580,90 8,71 5 060
3 в т.ч. ОТм 0,00 0,00 22,87 0
4 МАТ 0,00 0,00 5,73 0

Итого по расценке
ФОТ 4 937,90
НР % 80 80 3 950,32 90 344
СП % 68 68 3 357,77 76 792
Всего по позиции 12 826,89 285 126

12 ФЕР 10-01-089-03 Антисептирование водными растворами покрытий по фермам 100 м2 14,4
1 ОТ 35,22 507,17 22,87 11 599
2 ЭМ 8,23 118,51 8,71 1 032
3 в т.ч. ОТм 0,73 10,51 22,87 240
4 МАТ 172,29 2 480,98 5,73 14 216

Итого по расценке
ФОТ 517,68
НР % 118 118 610,86 13 970
СП % 63 63 326,14 7 459
Всего по позиции 4 043,66 48 276

Монтаж вагончиков
13 ФЕРм 37-01-013-07 Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 2 т шт 5

1 ОТ 799,00 3 995,00 22,87 91 366
2 ЭМ 506,87 2 534,35 8,71 22 074
3 в т.ч. ОТм 52,90 264,50 22,87 6 049
4 МАТ 1 312,23 6 561,15 5,73 37 595

Итого по расценке
ФОТ 4 259,50
НР % 80 80 3 407,60 77 932
СП % 60 60 2 555,70 58 449
Всего по позиции 19 053,80 287 416

14 Прайс Вагончик 6 м шт 5 87 260,03 436 300,15 5,73 2 500 000
15 ФЕРм 37-01-013-05 Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 1 т шт 1

1 ОТ 379,76 379,76 22,87 8 685
2 ЭМ 209,66 209,66 8,71 1 826
3 в т.ч. ОТм 22,17 22,17 22,87 507
4 МАТ 936,36 936,36 5,73 5 365

Итого по расценке
ФОТ 401,93
НР % 80 80 321,54 7 354
СП % 60 60 241,16 5 515
Всего по позиции 2 088,48 28 745

16 Прайс Вагончик 3 м шт 1 52 356,02 52 356,02 5,73 300 000
Монтаж шатра

17 ФЕРм 37-01-013-06 Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 1,5 т шт 1
1 ОТ 454,96 454,96 22,87 10 405
2 ЭМ 279,60 279,60 8,71 2 435
3 в т.ч. ОТм 30,79 30,79 22,87 704
4 МАТ 937,86 937,86 5,73 5 374

Итого по расценке
ФОТ 485,75
НР % 80 80 388,60 8 887
СП % 60 60 291,45 6 665
Всего по позиции 2 352,47 33 766

18 Прайс Шатер шт 1 171 029,67 171 029,67 5,73 980 000
Монтаж трибуны

19 ФЕР 09-01-001-12 Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой до 25 м тн 2,5
1 ОТ 214,53 536,33 22,87 12 266
2 ЭМ 377,21 943,03 8,71 8 214
3 в т.ч. ОТм 37,27 93,18 22,87 2 131
4 МАТ 176,18 440,45 5,73 2 524

Итого по расценке
ФОТ 629,51
НР % 90 90 566,56 12 957
СП % 85 85 535,08 12 237
Всего по позиции 3 021,45 48 198

20 Прайс Трибуна шт 1 198 952,88 198 952,88 5,73 1 140 000
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Устройство места хра-
нения мокрого инвента-
ря/ прокат

21 ФЕР 09-08-001-03 Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент 100 стол-
бов

0,08

1 ОТ 375,75 30,06 22,87 687
2 ЭМ 732,40 58,59 8,71 510
3 в т.ч. ОТм 345,45 27,64 22,87 632
4 МАТ 0,00 0,00 5,73 0

Итого по расценке
ФОТ 57,70
НР % 90 90 51,93 1 188
СП % 85 85 49,05 1 122
Всего по позиции 189,63 3 507

22 Прайс Столб ограждения (под насадку): профиль 40x60x1,5 мм, L= 2600 мм, под бетонирование (Антикорр. за-
щита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнение: резьбовые 
отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005)

шт 8 350,44 2 803,52 5,73 16 064

23 ФЕР 09-08-002-06 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м 10 пане-
лей

0,8

1 ОТ 65,60 52,48 22,87 1 200
2 ЭМ 29,20 23,36 8,71 203
3 в т.ч. ОТм 10,90 8,72 22,87 199
4 МАТ 0,00 0,00 5,73 0

Итого по расценке
ФОТ 61,20
НР % 90 90 55,08 1 260
СП % 85 85 52,02 1 190
Всего по позиции 182,94 3 853

24 Прайс Панель 3D серии CITY: HxW (высота х ширина) 2430x2504 (+-2) мм, пруток D=4 мм, ячейка = 50х200 мм, 
V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 
мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005)

шт 8 625,31 5 002,48 5,73 28 664

25 ФЕР 12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля 100 м2 0,28
1 ОТ 321,93 90,14 22,87 2 062
2 ЭМ 98,67 27,63 8,71 241
3 в т.ч. ОТм 14,69 4,11 22,87 94
4 МАТ 548,44 153,56 5,73 880

Итого по расценке
ФОТ 94,25
НР % 120 120 113,10 2 587
СП % 65 65 61,26 1 401
Всего по позиции 445,69 7 171

26 ФССЦ  12.1.03.02-1004 Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием м2 34,16 54,46 1 860,35 5,73 10 660
Устройство подво-
дящих линий электро-
передач

27 ФЕР 33-04-003-04 Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приста-
вок одностоечных

1 опора 10

1 ОТ 40,31 403,10 22,87 9 219
2 ЭМ 116,76 1 167,60 8,71 10 170
3 в т.ч. ОТм 11,49 114,90 22,87 2 628
4 МАТ 82,14 821,40 5,73 4 707

Итого по расценке
ФОТ 518,00
НР % 105 105 543,90 12 439
СП % 60 60 310,80 7 108
Всего по позиции 3 246,80 43 643

28 ФССЦ  05.1.02.07-0066 Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 
3.407.1-143 вып. 7)

шт 10 939,22 9 392,20 5,73 53 817

29 ФЕР 33-04-008-03 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов 1 км 1
1 ОТ 320,38 320,38 22,87 7 327
2 ЭМ 557,46 557,46 8,71 4 855
3 в т.ч. ОТм 84,75 84,75 22,87 1 938
4 МАТ 509,73 509,73 5,73 2 921

Итого по расценке
ФОТ 405,13
НР % 105 105 425,39 9 729
СП % 60 60 243,08 5 559
Всего по позиции 2 056,04 30 391

30 ФССЦ  21.2.01.01-0071 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жила-
ми марки: СИП-4 4х120-0,6/1,0

1000 м 1 49 753,39 49 753,39 5,73 285 087

Монтаж основного обо-
рудования

31 ФЕР 44-01-070-01 Водолазное обследование дна акватории в речных условиях 100 м2 23
1 ОТ 0,00 0,00 22,87 0
2 ЭМ 30,77 707,71 8,71 6 164
3 в т.ч. ОТм 10,29 236,67 22,87 5 413
4 МАТ 0,00 0,00 5,73 0

Итого по расценке
ФОТ 236,67
НР Отделочные работы % 115 115 272,17 6 225
СП Отделочные работы % 65 65 153,84 3 518
Всего по позиции 1 133,72 15 907

32 ФЕР 46-03-001-12 Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий 
глубиной 200 мм диаметром: 100 мм

100 от-
верстий

0,96

1 ОТ 253,97 243,81 22,87 5 576
2 ЭМ 971,67 932,80 8,71 8 125
3 в т.ч. ОТм 307,40 295,10 22,87 6 749
4 МАТ 9,22 8,85 5,73 51

Итого по расценке
ФОТ 538,91
НР Отделочные работы % 110 110 592,80 13 557
СП Отделочные работы % 70 70 377,24 8 627
Всего по позиции 2 155,50 35 936

33 ФЕР 44-01-083-01 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в реч-
ных условиях массой до 2,3 т 

100 м3 0,8448

1 ОТ 618,18 522,24 22,87 11 944
2 ЭМ 33 330,29 28 157,43 8,71 245 251
3 в т.ч. ОТм 6 715,97 5 673,65 22,87 129 756
4 МАТ 0,00 0,00 5,73 0

Итого по расценке
ФОТ 6 195,89
НР Отделочные работы % 115 115 7 125,27 162 955
СП Отделочные работы % 65 65 4 027,33 92 105
Всего по позиции 39 832,27 512 255

34 ФССЦ  05.1.08.06-0050 Плиты дорожные: 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 
21924.2-84)

шт 96 1 328,50 127 536,00 5,73 730 781

35 ФЕР 44-01-065-01 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже-
ний под воду в речных условиях массой до 10 т

1 обо-
лочка

21

1 ОТ 507,88 10 665,48 22,87 243 920
2 ЭМ 8 611,15 180 834,15 8,71 1 575 065
3 в т.ч. ОТм 1 483,10 31 145,10 22,87 712 288
4 МАТ 722,51 15 172,71 5,73 86 940

Итого по расценке
ФОТ 41 810,58
НР Отделочные работы % 115 115 48 082,17 1 099 639
СП Отделочные работы % 65 65 27 176,88 621 535
Всего по позиции 281 931,39 3 627 099

36 ФЕРм 29-01-020-02 Блок одинарный, масса: до 100 кг 1 шт 1
1 ОТ 135,47 135,47 22,87 3 098
2 ЭМ 0,22 0,22 8,71 2
3 в т.ч. ОТм 0,00 0,00 22,87 0
4 МАТ 2,71 2,71 5,73 16

Итого по расценке
ФОТ 135,47
НР Отделочные работы % 80 80 108,38 2 479
СП Отделочные работы % 60 60 81,28 1 859
Всего по позиции 328,06 7 454

37 ФЕРм 29-01-050-15 Растяжка стального каната и растяжек 1 ком-
плект

2

1 ОТ 742,60 1 485,20 22,87 33 967
2 ЭМ 0,00 0,00 8,71 0
3 в т.ч. ОТм 0,00 0,00 22,87 0
4 МАТ 14,85 29,70 5,73 170

Итого по расценке
ФОТ 1 485,20
НР Отделочные работы % 80 80 1 188,16 27 173
СП Отделочные работы % 60 60 891,12 20 380
Всего по позиции 3 594,18 81 690

38 ФЕРм 37-02-027-17 Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 5 т 1 блок 2
1 ОТ 19,42 38,84 22,87 888
2 ЭМ 66,93 133,86 8,71 1 166
3 в т.ч. ОТм 7,83 15,66 22,87 358
4 МАТ 0,39 0,78 5,73 4

Итого по расценке
ФОТ 54,50
НР Отделочные работы % 80 80 43,60 997
СП Отделочные работы % 60 60 32,70 748
Всего по позиции 249,78 3 803

39 ФЕРм 37-02-027-24 Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью: до 5 т 1 блок 1
1 ОТ 11,33 11,33 22,87 259
2 ЭМ 40,39 40,39 8,71 352
3 в т.ч. ОТм 4,73 4,73 22,87 108
4 МАТ 0,23 0,23 5,73 1

Итого по расценке
ФОТ 16,06
НР Отделочные работы % 80 80 12,85 294
СП Отделочные работы % 60 60 9,64 220
Всего по позиции 74,44 1 126

40 ФЕРм 37-02-040-11 Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната: до 36 мм 1 расчал-
ка (от-
тяжка)

10

1 ОТ 17,16 171,60 22,87 3 924
2 ЭМ 60,01 600,10 8,71 5 227
3 в т.ч. ОТм 7,02 70,20 22,87 1 605
4 МАТ 0,34 3,40 5,73 19

Итого по расценке
ФОТ 241,80
НР Отделочные работы % 80 80 193,44 4 424
СП Отделочные работы % 60 60 145,08 3 318
Всего по позиции 1 113,62 16 912

41 ФЕРм 37-02-041-14 Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната: до 36 мм 1 расчал-
ка (от-
тяжка)

4

1 ОТ 40,85 163,40 22,87 3 737
2 ЭМ 138,48 553,92 8,71 4 825
3 в т.ч. ОТм 16,20 64,80 22,87 1 482
4 МАТ 0,82 3,28 5,73 19

Итого по расценке
ФОТ 228,20
НР Отделочные работы % 80 80 182,56 4 175
СП Отделочные работы % 60 60 136,92 3 131
Всего по позиции 1 040,08 15 887

42 ФЕРм 37-01-013-02 Монтаж каретки ходовой,ролика, шкив приводной,обводной 1 шт 9
1 ОТ 225,60 2 030,40 22,87 46 435
2 ЭМ 29,91 269,19 8,71 2 345
3 в т.ч. ОТм 0,81 7,29 22,87 167
4 МАТ 247,93 2 231,37 5,73 12 786

Итого по расценке
ФОТ 2 037,69
НР Отделочные работы % 80 80 1 630,15 37 282
СП Отделочные работы % 60 60 1 222,61 27 961
Всего по позиции 7 383,72 126 809

43 Прайс Оборудование: КБУ Vertigo P-5, КБУ PRO h-10, фигуры для занятий водными видами спорта шт 1 4 574 126,00 4 574 126,00 5,73 26 209 742
44 ФЕР 09-02-016-01 Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов для РВС 30000 м3 понтона типа "Альпон" (Уста-

новка стартовой площадки (стоимость стартовой площадки входит в стоимость оборудования))
100 м2 1,54

1 ОТ 6 174,65 9 508,96 22,87 217 470
2 ЭМ 29,15 44,89 8,71 391
3 в т.ч. ОТм 1,76 2,71 22,87 62
4 МАТ 0,00 0,00 5,73 0

Итого по расценке
ФОТ 9 511,67
НР % 90 90 8 560,50 195 779

СП % 85 85 8 084,92 184 902
Всего по позиции 26 199,27 598 542

Прайс Стартовая площадка шт 1 0,00 0,00 5,73 0
Ограждение настила со 
стороны воды

45 ФЕР 09-08-001-03 Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент 100 стол-
бов

0,37

1 ОТ 375,75 139,03 22,87 3 180
2 ЭМ 732,40 270,99 8,71 2 360
3 в т.ч. ОТм 345,45 127,82 22,87 2 923
4 МАТ 0,00 0,00 5,73 0

Итого по расценке
ФОТ 266,85
НР % 90 90 240,17 5 493
СП % 85 85 226,82 5 187
Всего по позиции 877,01 16 220

46 ФССЦ  23.3.08.02-0129 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из 
углеродистой и легированной стали, наружный размер 60х40 мм, толщина стенки 3 мм

т 0,1643 7 879,35 1 294,58 5,73 7 418

ФЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,074
1 ОТ 56,55 4,18 22,87 96
2 ЭМ 9,22 0,68 8,71 6
3 в т.ч. ОТм 0,22 0,02 22,87 0
4 МАТ 152,04 11,25 5,73 64

Итого по расценке
ФОТ 4,20
НР % 90 90 3,78 86
СП % 70 70 2,94 67
Всего по позиции 22,83 319

47 ФЕРм 08-02-303-07 Трос продольно-несущий км 0,156
1 ОТ 277,77 43,33 22,87 991
2 ЭМ 265,48 41,41 8,71 361
3 в т.ч. ОТм 27,37 4,27 22,87 98
4 МАТ 5,56 0,87 5,73 5

Итого по расценке
ФОТ 47,60
НР % 95 95 45,22 1 034
СП % 65 65 30,94 708
Всего по позиции 161,77 3 099

48 ФССЦ  20.1.02.19-0015 Канат стальной арматурный 1x7, диаметр каната 4,5 мм, диаметр проволоки 1,5 мм м 156 12,03 1 876,68 5,73 10 753
Ограждение настила со 
стороны земли

49 ФЕР 09-08-001-03 Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент 100 стол-
бов

0,19

1 ОТ 375,75 71,39 22,87 1 633
2 ЭМ 732,40 139,16 8,71 1 212
3 в т.ч. ОТм 345,45 65,64 22,87 1 501
4 МАТ 0,00 0,00 5,73 0

Итого по расценке
ФОТ 137,03
НР % 90 90 123,33 2 821
СП % 85 85 116,48 2 664
Всего по позиции 450,36 8 330

50 ФССЦ  23.3.08.01-0025 Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм т 0,1915 8 236,09 1 577,21 5,73 9 037
51 ФЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,0912

1 ОТ 56,55 5,16 22,87 118
2 ЭМ 9,22 0,84 8,71 7
3 в т.ч. ОТм 0,22 0,02 22,87 0
4 МАТ 152,04 13,87 5,73 79

Итого по расценке
ФОТ 5,18
НР % 90 90 4,66 107
СП % 70 70 3,63 83
Всего по позиции 28,16 394

52 ФЕР 09-08-002-06 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м 10 пане-
лей

1,9

1 ОТ 65,60 124,64 22,87 2 851
2 ЭМ 29,20 55,48 8,71 483
3 в т.ч. ОТм 10,90 20,71 22,87 474
4 МАТ 0,00 0,00 5,73 0

Итого по расценке
ФОТ 145,35
НР % 90 90 130,82 2 992
СП % 85 85 123,55 2 826
Всего по позиции 434,49 9 152

53 Прайс Панель 3D серии CITY: HxW (высота х ширина) 2430x2504 (+-2) мм, пруток D=4 мм, ячейка = 50х200 мм, 
V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 
мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005)

шт 19 625,31 11 880,89 5,73 68 077

Наружное освещение
54 ФЕР 09-08-001-06 Установка металлических столбов высотой более 4 м: на подготовленный бетонный фундамент 100 стол-

бов
0,02

1 ОТ 411,57 8,23 22,87 188
2 ЭМ 807,44 16,15 8,71 141
3 в т.ч. ОТм 378,62 7,57 22,87 173
4 МАТ 0,00 0,00 5,73 0

Итого по расценке
ФОТ 15,80
НР % 90 90 14,22 325
СП % 85 85 13,43 307
Всего по позиции 52,03 961

55 Прайс ОГК-4 опора освещения граненая коническая гор цинк шт 2 2 755,67 5 511,34 5,73 31 580
56 ФЕР 33-04-014-02 Установка светильников: с лампами люминесцентными шт 6

1 ОТ 17,81 106,86 22,87 2 444
2 ЭМ 147,20 883,20 8,71 7 693
3 в т.ч. ОТм 9,40 56,40 22,87 1 290
4 МАТ 0,51 3,06 5,73 18

Итого по расценке
ФОТ 163,26
НР % 105 105 171,42 3 920
СП % 60 60 97,96 2 240
Всего по позиции 1 262,50 16 315

57 Прайс Светильник светодиодный ДКУ 100Вт Победа LED-100-К/К50 5000К 11100Лм эл отсек оптический отсек 
КСС косинусная УХЛ1 IP65 10219 Galad

шт 6 872,60 5 235,60 5,73 30 000

58 ФЕРм 08-02-409-09 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,7
1 ОТ 139,54 97,68 22,87 2 234
2 ЭМ 0,00 0,00 8,71 0
3 в т.ч. ОТм 0,00 0,00 22,87 0
4 МАТ 16,79 11,75 5,73 67

Итого по расценке
ФОТ 97,68
НР % 95 95 92,80 2 122
СП % 65 65 63,49 1 452
Всего по позиции 265,72 5 875

59 ФССЦ  24.3.01.02-0001 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм м 70 3,24 226,80 5,73 1 300
60 ФЕРм 08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м 0,7

1 ОТ 93,25 65,28 22,87 1 493
2 ЭМ 46,25 32,38 8,71 282
3 в т.ч. ОТм 5,02 3,51 22,87 80
4 МАТ 37,03 25,92 5,73 149

Итого по расценке
ФОТ 68,79
НР % 95 95 65,35 1 495
СП % 65 65 44,71 1 023
Всего по позиции 233,64 4 442

61 ФССЦ  21.1.06.10-0377 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, РЕ)-1000 1000 м 0,07 14 498,24 1 014,88 5,73 5 815
Видеонаблюдение

62 ФЕРм 10-01-055-01 Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной 100 м 5,6
1 ОТ 235,82 1 320,59 22,87 30 202
2 ЭМ 89,99 503,94 8,71 4 389
3 в т.ч. ОТм 10,06 56,34 22,87 1 288
4 МАТ 512,91 2 872,30 5,73 16 458

Итого по расценке
ФОТ 1 376,93
НР % 80 80 1 101,54 25 192
СП % 60 60 826,16 18 894
Всего по позиции 6 624,53 95 135

63 Прайс Витая пара уличная шт 560 5,58 3 124,80 5,73 17 905
64 ФЕРм 10-10-001-01 Камеры видеонаблюдения: фиксированные шт 10

1 ОТ 29,21 292,10 22,87 6 680
2 ЭМ 0,00 0,00 8,71 0
3 в т.ч. ОТм 0,00 0,00 22,87 0
4 МАТ 0,58 5,80 5,73 33

Итого по расценке
ФОТ 292,10
НР % 80 80 233,68 5 344
СП % 60 60 175,26 4 008
Всего по позиции 706,84 16 065

65 Прайс EVC-BH30-SE20 (BV) уличная IP видеокамера, 2.0Мп, f=3.6мм шт 10 698,08 6 980,80 5,73 40 000
66 ФЕРм 10-04-067-23 Устройство видеоконтрольное шт 1

1 ОТ 22,18 22,18 22,87 507
2 ЭМ 0,90 0,90 8,71 8
3 в т.ч. ОТм 0,10 0,10 22,87 2
4 МАТ 0,44 0,44 5,73 3

Итого по расценке
ФОТ 22,28
НР % 92 92 20,50 469
СП % 65 65 14,48 331
Всего по позиции 58,50 1 318

67 Прайс Гибридный видеорегистратор для систем видеонаблюдения HiWatch DS-H316/2QA шт 1 4 240,66 4 240,66 5,73 24 299
68 Прайс 21.5" Монитор Philips 220V8L шт 1 1 745,03 1 745,03 5,73 9 999
69 Прайс Коммутатор D-Link DES-1008P шт 2 628,10 1 256,20 5,73 7 198
70 Прайс 4 ТБ Жесткий диск Seagate BarraCuda шт 1 1 221,47 1 221,47 5,73 6 999
71 ФЕРм 10-08-003-03 Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля шт 1

1 ОТ 36,76 36,76 22,87 841
2 ЭМ 0,00 0,00 8,71 0
3 в т.ч. ОТм 0,00 0,00 22,87 0
4 МАТ 4,60 4,60 5,73 26

Итого по расценке
ФОТ 36,76
НР % 80 80 29,41 673
СП % 60 60 22,06 505
Всего по позиции 92,83 2 045

72 Прайс Блок питания 5 Ампер 12 Вольт (Сетевой адаптер) универсальный (5.5х2.1) шт 3 174,52 523,56 5,73 3 000          

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно) 6 224 650,60 39 413 271
          В том числе:
               Оплата труда рабочих 41 338,62 945 416
               Эксплуатация машин 225 930,57 1 967 853
               Оплата труда машинистов 38 921,27 890 126
               Материалы 78 904,84 452 125
     Итого ФОТ (справочно) 80 232,25 687
     Итого накладные расходы (справочно) 83 889,45 1 917 723
     Итого сметная прибыль (справочно) 54 031,01 1 235 686
     НДС 20% не облагается 0,00 0
  ВСЕГО по смете 6 224 650,60 39 413 271

Компенсация затрат на возмещение НДС :
Компенсация НДС на материалы 90 425,00
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Компенсация НДС на машины и ме-
ханизмы 393 570,58

Компенсация НДС на накладные расходы 65 662,84
Компенсация НДС на сметную прибыль 37 070,58
Итого по компенсации НДС 586 729,00
Итого по смете 40 000 000,00

Муниципальное автономное   606000, Нижегородская обл., 
              учреждение    г. Дзержинск,
«Спортивная школа олимпийского  ул. Урицкого, З, тел/факс:  (8313) 25-24 -83, 
резерва «ГОРОД СПОРТА»            26-87-08, 
     e-mail: dzr-sport@yandex.ru,
     www.gorodsporta.com
№ 279 от 16 декабря 2021г. 

Инициативной группе граждан 
                                                                                                                                                                                      klot007@icloud.com 
О рассмотрении проекта от 
инициативной группы граждан
МАУ «СШОР «Город спорта» (Далее Учреждение) рассмотрев Инициативный проект: «Создание спортивно-оздорови-

тельного комплекса «Вейкпарк» на озере Святое, с благоустройством части территории».
По результатам рассмотрения сообщаем Вам, что Учреждение готово взять на себя обязательства по реализации Ини-

циативного проекта: «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» на озере Святое, с благоустрой-
ством части территории».

Руководитель Н.М. ПАПАВА
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4 ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 г. № 4048

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 11 января 2018 года № 29  

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников  
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность  

в сфере молодежной политики 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 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 о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-

ность в сфере молодежной политики города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением    ад-
министрации     города    Дзержинска Нижегородской области  от 11 января 2018 года №  29  (далее – Положение) следу-
ющие изменения:

1) подпункт 4.5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения 

показателей эффективности по отраслевой принадлежности:
«

№ Наименование показателя Критерии оценки 
Периодич-

ность предо-
ставления от-

четности
1. Участие воспитанников в конкурсах (кроме 

грантовых), фестивалях, смотрах, соревновани-
ях и т.д. различного уровня

До 10 баллов Международный уровень – 1,5 балла 
за каждого участника (учитывается не более 4-х); 
4 балла – коллектив от 4-х человек (учитывается 
не более 1 коллектива) Всероссийский уровень – 1 
балл за каждого участника (учитывается не более 
4-х); 2 балла – коллектив от 4-х человек (учитыва-
ется не более 1 коллектива) Региональный уровень 
- 0,5 балла за каждого участника (учитывается не 
более 4-х); 1,5 балла – коллектив от 4-х человек 
(учитывается не более 1 коллектива)

1 раз в полу-
годие

2. Участие учреждения, сотрудников и/или вос-
питанников в грантовых конкурсах различного 
уровня

До 10 баллов Победа в грантовом конкурсе – 10 
баллов Участие – 2 балла (учитывается не более 5 
конкурсов) Неучастие – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

3. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах 
профессионального мастерства, фестивалях, 
смотрах, соревнованиях,  образовательных ме-
роприятиях (кроме форумов) и т.д. различного 
уровня

До 10 баллов Участие (учитывается каждое меро-
приятие и каждый участник): Международный уро-
вень – 5 баллов  Всероссийский уровень – 4 балла 
Региональный уровень - 3 балла  Городской уровень 
– 1 балл

1 раз в полу-
годие

4. Участие руководителя, сотрудников и/или вос-
питанников в форумах различного уровня

До 10 баллов Участие (учитывается каждый участ-
ник): Международный уровень –  5 баллов  Всерос-
сийский уровень – 4  балла Региональный уровень 
- 3  балла  Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

5. Проведение учреждением мероприятий раз-
личного уровня (с утверждением положения о 
мероприятии в т.ч. со стороны администрации 
г.Дзержинска)

До 15 баллов Участие (учитывается каждое меро-
приятие): Международный уровень – 5 баллов  Все-
российский уровень – 4 балла  Региональный уро-
вень -  3 балла  Городской уровень – 1 балл

1 раз в полу-
годие

6. Участие учреждения в мероприятиях, опреде-
ленных календарем официальных городских 
мероприятий и в рамках взаимодействия со 
структурным подразделением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, в 
ведомственном подчинении которого находится 
учреждение

Участие – 4 балла Неучастие – 0 баллов 1 раз в полу-
годие

7. Наличие соглашений  о сотрудничестве с орга-
низациями, в том числе молодежными,   обще-
ственными организациями (объединениями)

До 6 баллов Наличие 1 соглашения – 2 балла Отсут-
вие соглашений – 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Организационная и методическая помощь мо-
лодежным   общественным организациям (объ-
единениям) в рамках соглашений о сотрудни-
честве

До 8 баллов В рамках взаимодействия с одной ор-
ганизацией (объединением) учитывается до 3-х 
баллов: Совместное мероприятие - 1 балл  Органи-
зационная и методическая поддержка – 0,5 балла 
за мероприятие

1 раз в полу-
годие

9. Динамика количества подписчиков официаль-
ной страницы учреждения в социальных сетях 
(ВКонтакте, Instagram, TikTok и др.)

Прирост подписчиков (суммарно во всех соцсетях) 
по сравнению с предыдущим полугодием: на 400 
и более – 7 баллов на 200-399 – 4 балла менее 200 
– 0 баллов

1 раз в полу-
годие

10. Рост доходов от платных услуг учреждения, по 
сравнению с аналогичным полугодием преды-
дущего года

10% и более – 15 баллов менее 10% - 0 баллов  1 раз в полу-
годие

11. Аттестация основного персонала и администра-
тивных работников учреждения

более 70% - 5 баллов 50-69% - 3 балла 30-49% - 2 
балла Менее 30% - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество баллов – 100 

Количество баллов Процент выплаты 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 4.5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 
Периодич-
ность пре-

доставления 
отчетности

1. Выполнение в полном объёме муниципального задания (с 
учетом допустимых отклонений)

Выполнение – 5 баллов  Невыполнение 
– 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

2. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муни-
ципальных услуг/работ

Отсутствие обоснованных жалоб от по-
требителей услуг/работ – 10 баллов На-
личие обоснованных жалоб от потреби-
телей услуг/работ – 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

3. Своевременное выполнение предписаний надзорных ор-
ганов 

Отсутствие предписаний - 4 балла Сво-
евременное выполнение предписаний 
– 2  балла (за выполнение одного пред-
писания)  Выполнение предписаний с 
нарушением сроков – 1 балл

1 раз в по-
лугодие

4. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее испол-
нение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и каче-
ственное выполнение поручений структурного подразделе-
ния администрации города, в подведомственности которого 
находится учреждение,  отсутствие нарушений сроков отве-
тов на обращения.

Выполнение – 5 баллов Выполнение с 
нарушениями – 2 балла Невыполнение 
– 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности 
(задолженность  не более 2-х месяцев)

Отсутствие - 5 баллов Наличие - 0 бал-
лов 

1 раз в по-
лугодие

6. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда 
работников административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала 

Соблюдение – 10 баллов Не соблюде-
ние – 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

7. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов (для уч-
реждений с численностью сотрудников более 35 человек)

Выполнение - 5 баллов  Невыполнение 
– 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

8. Функционирование сайта и групп в социальных сетях Наличие и функционирование - 5 бал-
лов Наличие и не функционирование 
- 1 балл Отсутствие сайта/группы - 0 
баллов

1 раз в по-
лугодие

Максимальное количество  баллов – 50 

Количество баллов Процент выплаты 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 30.12.2021 г. № 4054

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 20 февраля 2018 года № 661  

«О комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики  
на территории городского округа город Дзержинск»

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», Уставом городского  округа город Дзержинск       и в связи с кадровыми 
изменениями, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 февраля 2018 года № 661  

«О комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики на территории городского округа го-
род Дзержинск» следующее изменение:

1) Изложить «Состав   комиссии  по   повышению   устойчивости функционирования  объектов экономики в военное 
время и в чрезвычайных ситуациях на территории  городского округа город Дзержинск» в новой редакции,  согласно  при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
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 30.12.2021 г. № 4054
Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики  

в военное время и в чрезвычайных ситуациях  
на территории городского округа город Дзержинск 

Дергунов Денис Евгеньевич - заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Ашуркова Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя 

комиссии
 Абрамычева Светлана Васильевна  - главный специалист МБУ «Гражданская защита», секретарь комиссии

 Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования промышленного производства, топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства:

Китаева Наталья Евгеньевна - директор департамента экономического развития и инвестиций, старший группы
Платонов Александр Евгеньевич - директор департамента   жилищно-коммунального хозяйства 
Туранова Наталия Викторовна  - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства 
Кулагин Дмитрий Александрович - начальник Дзержинского РЭС
( по согласованию)
Рехалов Андрей Иванович  - генеральный директор ОАО «ДВК»  (по согласованию)
Чернядьев Дмитрий Анатольевич - технический директор–главный инженер Дзержинской ТЭЦ, филиала «Нижего-

родский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) 
Заварзин Дмитрий Николаевич - директор ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» филиал г. Дзер-

жинск (по согласованию)
 Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования транспортной системы: 

 Морозов Сергей Николаевич  - директор департамента  благоустройства и дорожного  хозяйства, старший группы
 Безруков Денис Михайлович  - начальник отдела по ЧС и ПБ  управления по делам гражданской  обороны и чрез-

вычайным ситуациям 
 Викторов Евгений Александрович  - начальник отдела ГИБДД УМВД  России по г. Дзержинску  (по согласованию)
 Жданович Алексей Сергеевич - начальник железнодорожного  вокзала «Станция Дзержинск»  (по согласованию)
 Соснин Сергей Михайлович   - помощник начальника отдела ППП и УНР военного  комиссариата г.о.г. Дзержинск  

и Володарского района (по согласованию) 
Садкова Наталья Вячеславовна  - директор МУП «Экспресс»  (по согласованию)

 Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования социальной сферы:
Милькова Светлана Николаевна  - заместитель директора  департамента образования,  старший группы
Гладикова Наталья Эдуардовна  - заместитель начальника  управления культуры, молодежной  политики и спорта
Меснянкина Ольга Алексеевна  - директор ГКУ НО «УСЗН»   города Дзержинска  (по согласованию) 

 Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования управления, связи и оповещения:
Шевелев Алексей Александрович  - директор МБУ «Гражданская защита», старший группы 
Меснянкин Дмитрий Викторович  - управляющий делами  администрации городского округа 
Соловьев Алексей Евгеньевич   - заместитель директора МБУ  «Гражданская защита»
Ошмарин Владимир Вячеславович - начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций (г. 

Дзержинск) Нижегородского филиала МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком»  (по согла-
сованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 г. № 4063

Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

на территории городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Нижегород-
ской области от 1 февраля 2017 года № 11-З «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области», Уставом городского 
округа город Дзержинск, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 25 октября 
2019 года № 3927 «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск», заключени-
ем департамента экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 марта 2022 года регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным марш-

рутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск.
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 октября 2017 года  

№ 4287 «Об утверждении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия «Экспресс»», от 28 ноября 2019 
года № 4278 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30.12.2021 г. № 4063
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТАРИФЫ на перевозки пассажиров и багажа   

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  
на территории городского округа город Дзержинск

1. Тариф на проезд пассажиров в троллейбусах,  автобусах городского сообщения, за одну поездку (независимо от 
расстояния) 

 - за наличный расчет   30 руб.
 - за безналичный расчет  28 руб.

2. Тариф на провоз одного места багажа в троллейбусах, автобусах городского сообщения (независимо от расстояния) 
 - за наличный расчет   30 руб.
 - за безналичный расчет  28 руб.

3. Стоимость месячных проездных билетов:

3.1. для граждан на предъявителя:
 - за проезд в троллейбусах  1350 руб.
 - за проезд в троллейбусах и автобусах 1750 руб.
 - за проезд в троллейбусах, 
автобусах городского и пригородного сообщения 2300 руб.

3.2. для предприятий и организаций за проезд 
в троллейбусах и автобусах на предъявителя  2220 руб.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2022 г. № 1

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строительства, 

уведомлений о завершении сноса объектов капитального строительства  
на территории городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 сентября 2008 года №3548 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 10 июня 2013 года №2178 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город 
Дзержинск» администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием уведомлений 

о планируемом сносе объектов капитального строительства, уведомлений о завершении сноса объектов капитального 
строительства на территории городского округа».

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 первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 10.01.2022 г. № 1 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги  

«Прием уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строительства, 
уведомлений о завершении сноса объектов капитального строительства  

на территории городского округа»
I. Общие положения

1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной услуги «Прием уведомлений 
о планируемом сносе объектов капитального строительства, уведомлений о завершении сноса объектов капитального 
строительства на территории городского округа» (далее - муниципальной услуги) разработан в целях повышения каче-
ства исполнения, организации и обеспечения административных процедур при ее предоставлении и нацелен на удов-
летворение интересов потребителей данной услуги - физических и юридических лиц в рамках действующего законода-
тельства. 

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
 - Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 234, 02 декабря 1995);
 - Федеральный закон от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
 - Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
 - постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года №236 «О требованиях к предоставле-

нию в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
 - постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 - постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 года №509 «Об утверждении требований к 

составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»;
 - приказ Минстроя России от 24 января 2019 года №34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе 

объекта капительного строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»;
 - закон Нижегородской области от 05 марта 2009 года №21-З «О безбарьерной среде для маломобильных групп на-

селения на территории Нижегородской области»;
 - Устав городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденный постановлением городской Думы 
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г. Дзержинска от 26 декабря 2005 года №34;
 - положение о департаменте градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-

дия администрации г. Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации города Дзер-
жинска от 06 июня 2019 года №2136.

 - постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года №2178 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг городского округа город Дзержинск».

 3. Муниципальная услуга внесена в реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации г. 
Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года №2178 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг город-
ского округа город Дзержинск».

4. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, могут выступать застройщики - физические 
лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, а также тех-
нические заказчики, планирующие осуществление сноса объекта капитального строительства и осуществившие снос 
объекта капитального строительства, либо их представители, уполномоченные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке (далее - Заявитель).

5. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
 - непосредственно в департаменте градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного 

наследия администрации города Дзержинска по адресу: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 
д.5а;

- посредством телефонной связи департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации города Дзержинска телефон/факс (8313) 37-01-30;

 - по электронному адресу для направления обращений: official@depgraddzr.ru;
 - посредством размещения на официальном сайте администрации города Дзержинска: https://адмдзержинск.рф;
 - на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru;
 - на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области www.gu.nnov.ru;
 - государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту 
– ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»), расположенным по адресам:

 - 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25;
 - 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;
 - 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24, телефон 8(8313)39-47-70, факс 8(8313)39-47-

78. Электронный адрес: official@mfcdzr.ru.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

6. Наименование муниципальной услуги «Прием уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строи-
тельства, уведомлений о завершении сноса объектов капитального строительства на территории городского округа».

7. Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия администрации города Дзержинска (далее - Департамент).

Подача заявления с пакетом документов для предоставлении муниципальной услуги осуществляется через ГБУ НО 
«Уполномоченный МФЦ»: в соответствии с режимом работы учреждения, либо в Департаменте по вторникам с 09-00 до 
17-00, обед с 13-00 до 13-48.

ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» осуществляет:
- прием заявлений (запросов) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с Департаментом;
- представление интересов Департамента при взаимодействии с заявителями;
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе исполнения муниципальной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги (в случае направления информационного письма заяви-

телю);
- иные функции, установленные действующим законодательством.
Также уведомления о планируемом сносе объектов капитального строительства и о завершении сноса объектов капи-

тального строительства могут быть направлены в администрацию города Дзержинска на адрес официальной электрон-
ной почты official@adm.dzr.nnov.ru, либо по электронному адресу для направления обращений Департамента: official@
depgraddzr.ru в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, Интернет-портала государственных и муници-
пальных услуг Нижегородской области www.gu.nnov.ru.

8. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное информационное и межуровневое 
взаимодействие с:

1) Межрайонной ИФНС России №2 по Нижегородской области в части получения выписок из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

2) Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Нижегородской области в части получения выписок из Единого государственного реестра недвижи-
мости (далее - ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости с указанием 
сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги по приему уведомлений о планируемом сносе объектов капи-
тального строительства, уведомлений о завершении сноса объектов капитального строительства является размещение 
таких уведомлений и документов, предусмотренных положениями части 10 статьи 55.31. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) и направление уведомления о таком размещении в Инспекцию государ-
ственного строительного надзора Нижегородской области.

10. Для приема уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строительства необходимы следующие до-
кументы и сведения:

 - уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства оформляется по форме, утвержденной при-
казом Минстроя России от 24 января 2019 №34/пр и приводится в Приложении №1 к настоящему регламенту;

 - документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя - в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги представителя заявителя), и его копия;

 - документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя);

 - документ, подтверждающий полномочия технического заказчика (в случае, если заявителем является технический 
заказчик);

 - правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если необходимые документы и сведения о пра-
вах на земельный участок отсутствуют в ЕГРН);

 - правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, подлежащий сносу (в случае, если необ-
ходимые документы и сведения о правах на объект капитального строительства отсутствуют в ЕГРН);

 - результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (за исключением объектов, указанных в 
пунктах 1-3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

 - проект организации работ по сносу объектов капитального строительства (за исключением объектов, указанных в 
пунктах 1-3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), выполненный в соответствии с тре-
бованиями, установленными Правительством РФ.

11. Документы и информация, получаемые с использованием межведомственного информационного взаимодей-
ствия:

 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое 
лицо;

 - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в случае, если заявителем явля-
ется физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

 - выписки из ЕГРН на земельный участок и объект капитального строительства, подлежащий сносу.
Заявитель вправе предоставить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
12. Для приема уведомлений о завершении сноса объектов капитального строительства необходимы следующие све-

дения и документы:
 - уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства оформляется по форме, утвержденной при-

казом Минстроя России от 24 января 2019 № 34/пр и приводится в Приложении №2 к настоящему регламенту;
 - документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя - в случае обращения за предоставлением 

муниципальной услуги представителя заявителя), и его копия;
 - документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обра-

щения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя);
 - документ, подтверждающий полномочия технического заказчика (в случае, если заявителем является технический 

заказчик);
13. От заявителя запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-

доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, а также запрещено требовать предоставления 
документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Нижегородской области и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в 
распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Кроме того, запрещено требовать предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

14. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) копии документов в установленных законодательством случаях скреплены печатями, иметь надлежащие подписи 

сторон или определенных законодательством должностных лиц;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) фамилия, имя и отчество физического лица, адрес места жительства, контактный телефон в заявлении должны быть 

написаны полностью, наименование юридического лица должно быть написано без сокращения, с указанием их мест на-
хождения;

4) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание;
6) документы не должны быть исполнены карандашом;
7) документы в электронном виде, отсканированные сотрудниками ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», администрации 

города, должны соответствовать бумажному носителю;
8) электронный вид документа предоставляется в формате *pdf, документы в электронном виде должны соответство-

вать бумажному носителю;
9) электронная форма заявления должна быть подписана электронной цифровой подписью заявителя.
15. Основания для отказа в приеме документов:
1) документы, указанные в пунктах 10 и 12 административного регламента, не представлены или представлены не в 

полном объеме;
2) заявление и (или) прилагаемые к нему документы, предоставленные для получения муниципальной услуги, не соот-

ветствуют требованиям, изложенным в пункте 14 административного регламента.
16. Основания для приостановления и/или отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены дей-

ствующим законодательством.
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
18. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе срок межведомственного информационного вза-

имодействия в процессе оказания услуги, не может превышать 7 рабочих дней. 
Датой принятия к рассмотрению уведомления о планируемом сносе и прилагаемых документов, уведомления о за-

вершении сноса считается дата регистрации заявления в системе электронного документооборота Нижегородской об-
ласти (далее – СЭДО).

19. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о текущем прохождении предоставления муниципальной услуги (на ка-

ком этапе рассмотрения находится представленный им пакет документов, кто исполнитель).
Информирование о ходе муниципальной услуги осуществляется при личном контакте с заявителем, с использованием 

почтовой, телефонной связи, электронной почты.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.
22. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемио-

логическим правилам и нормативам. 
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:
- возможность самостоятельно или с помощью сотрудников, предоставляющих услугу, передвижения по территории, 

на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
 - 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 

текстовой 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.
Место предоставления муниципальной услуги расположено в пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. На территории, прилегающей к зданию, имеются места парковки специальных транспортных средств инва-
лидов.

При невозможности полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов объекты до их реконструкции или ка-
питального ремонта, принимаются согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги, либо, когда это возможно, обеспечивается предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

В помещениях ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» созданы условия доступности получения муниципальной услуги для 
инвалидов. Вход в здание оборудован пандусом, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. В здании организован бесплатный туа-
лет для посетителей. В том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

23. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме;
2) транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
3) предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
24. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) предоставление муниципальной услуги в установленные сроки;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

III. Административные процедуры.  
Описание последовательных действий при предоставлении муниципальной услуги

25. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация уведомлений о планируемом сносе и о завершении сноса;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) обработка и анализ документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разме-

щение уведомления о планируемом сносе, о завершении сноса и прилагаемых документов в ГИСОГД НО;
4) направление уведомления о размещении информации о сносе объекта капитального строительства в ГИСОГД НО в 

Инспекцию государственного строительного надзора Нижегородской области. 
26. Прием (получение) и регистрация уведомлений о планируемом сносе и о завершении сноса.
Должностными лицами, ответственными за выполнение административных процедур, являются должностные лица 

Департамента, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».
Основанием для начала выполнения административных процедур является поступление в ГБУ НО «Уполномоченный 

МФЦ», Департамент уведомлении о планируемом сносе и о завершении сноса, а также прилагаемых к уведомлениям 
документов.

При обращении заявителя в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» сотрудник ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» в течение 
одного рабочего дня с момента обращения заявителя направляет в электронном виде с использованием защищенного 
канала передачи данных либо с курьером в администрацию города Дзержинска принятое заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставленные заявителем в бумажном ви-
де, сканируются сотрудниками ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» или сотрудниками Департамента, ответственными за 
прием документов, и формируются в виде многостраничного файла формата *pdf с разрешением не менее 240 dpi, в наи-
меновании которого должно присутствовать краткое наименование 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 несет со-
трудник ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», сотрудник администрации города.

Сотрудники ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», администрации города, ответственные за прием документов, проверяют 
заявление и приложенные к нему документы в целях установления наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме 
заявления с пакетом документов, изложенных в пункте 15 административного регламента.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 15 административного регламента, сотрудники ГБУ НО «Уполно-
моченный МФЦ», сотрудники Департамента уведомляют заявителя о наличии препятствий в приеме заявления, объясня-
ют заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагают принять меры по их устра-
нению. В случае не устранения выявленных недостатков, сотрудники ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», администрации 
города отказывают заявителю в приеме документов. Документы возвращаются заявителю.

В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 15 административного регламента, принятое заявление на-
правляется для регистрации в СЭДО.

Регистрация заявления осуществляется в день поступления документов.
27. Формирование и направление межведомственных запросов.
Заявление с пакетом документов после регистрации направляется в Департамент и рассматривается директором 

Департамента, затем заместителем директора, начальником управления градостроительства Департамента, после че-
го оно передается начальнику отдела обеспечения градостроительной деятельности (далее начальник отдела ОГД) для 
организации работы по заявлению в соответствии с направлениями деятельности.

Если заявитель не представил документы, указанные в пункте 11 административного регламента, по собственной ини-
циативе, начальник отдела ОГД формирует и направляет в рамках межведомственного информационного и межуровне-
вого взаимодействия запросы этих документов. Общий срок подготовки и направления запроса - 1 рабочий день.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается 
электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения процедур межведомственного информационного взаимодействия является получение до-
кументов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

28. Обработка и анализ документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разме-
щение уведомления о планируемом сносе, о завершении сноса и прилагаемых документов в ГИСОГД НО.

После получения всех документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист 
отдела обеспечения градостроительной деятельности (далее специалист отдела ОГД) проводит проверку документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В случае выявления несоответствия документов требованиям статьи 55.30 Градостроительного кодекса РФ, наличия 
разночтений в документах, специалистом отдела ОГД в течение 3 рабочих дней подготавливается и направляется письмо 
на бланке Департамента о возврате документов и необходимости устранения выявленных замечаний.

При отсутствии замечаний размещение уведомления о планируемом сносе, о завершении сноса и прилагаемых доку-
ментов в ГИСОГД НО осуществляется в течение 2 рабочих дней уполномоченными сотрудниками Департамента.

29. Информация о размещении уведомления о планируемом сносе, о завершении сноса и прилагаемых документов в 
ГИСОГД НО оформляется в виде письма на бланке Департамента за подписью директора Департамента и направляется 
в Инспекцию государственного строительного надзора Нижегородской области. Срок подготовки и направления письма 
посредством СЭДО - 3 рабочих дня.

30. Муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме (при наличии технических возможностей).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
1) 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;
2) предоставляется возможность дистанционно получить формы документов, необходимые для получения муници-

пальной услуги (форма уведомления). Форма заявления размещается в соответствующем разделе Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, единого Интернет-портала государственных и муни-
ципальных услуг Нижегородской области www.gu.nnov.ru;

3) предоставляется возможность направить в электронном виде уведомление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, заверенные электронной цифровой подписью;

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

31. Порядок участия ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» в предоставлении муниципальной услуги:

№
п/п Исполнитель Наименование процедуры Срок исполнения

1
Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

Устанавливает личность гражданина (полномочия представителя) на осно-
вании документа удостоверяющего личность, удостоверяющего полномочия 
представителя. Проверяет заявление и приложенные к нему документы в це-
лях установления наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме за-
явления с пакетом документов, изложенных в пункте 15 административного 
регламента

В момент обра-
щения

2
Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 15 административного ре-
гламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме заявления, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их устранению. В случае не устра-
нения выявленных недостатков, отказывает заявителю в приеме документов.

В момент обра-
щения

3
Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

При отсутствии оснований, изложенных в пункте 15 административного ре-
гламента принимает заявление и проставляет отметку на заявлении «Приня-
то» с указанием даты приема заявления и подписи сотрудника.

В момент обра-
щения

4
Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

Выдает заявителю расписку о приеме заявления и представленных докумен-
тов с указанием даты получения результата.

В момент обра-
щения

 5 
Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

Сканирует принятое заявление и документы. Направляет заявление и доку-
менты в электронном виде в администрацию города по электронному каналу 
передачи либо с курьером

Не позднее рабо-
чего дня, следую-
щего за днем об-

ращения

6 Специалист от-
дела ОГД 

В случае необходимости направления информационного письма заявителю 
после оформления результата муниципальной услуги извещает сотрудника 
ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» о готовности и направляет результат услуги 
по электронному каналу передачи данных (при наличии технической возмож-
ности) или с курьером ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»

Не позднее ра-
бочего дня, сле-
дующего за днем 

принятия ре-
шения 

7
Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

Извещает заявителя о готовности результата по номеру телефона, указанно-
му в заявлении, путем звонка либо SMS-сообщения 

Не позднее одно-
го рабочего дня с 
момента получе-
ния результата из 

Департамента

8
Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

Выдает готовый результат оказания услуги заявителю
В день обраще-
ния заявителя в 

ГБУ НО «Уполно-
моченный МФЦ»

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
32. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором Депар-
тамента. В ходе контроля проверяются соблюдение сроков, полнота и последовательность исполнения административ-
ных процедур.

33. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения уполномо-
ченными должностными лицами Департамента проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента.

Периодичность осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги устанавливается директором 
Департамента.

Проверки могут носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий является обращение в установленном порядке 
заявителя (представителя заявителя) с жалобой на нарушение административного регламента.

34. Должностные лица Департамента, подведомственных организаций, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за невыполнение положений адми-
нистративного регламента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

35. Заявители имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги.

36. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к дисциплинарной или административной ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,  
предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц, муниципального служащего,  

многофункционального центра, работника многофункционального центра
37. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
38. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) директора департамента подаются первому заместителю главы администрации городского округа. Жало-
бы на действия (бездействие) работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются директору ГБУ НО «Уполномоченный 
МФЦ». Жалобы на действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются в Министерство информационных 
технологий и связи Нижегородской области. 

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, офи-
циального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
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нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
39. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 - нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
 - нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
 - требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными право-
выми актами;

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

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, му-
ниципальными правовыми актами;

- 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. 

40. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

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

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра;

- 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.

41. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержин-
ска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 - 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;

 - в удовлетворении жалобы отказывается.
43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
44. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

45. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

46. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 40 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

47. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действие или 
бездействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, лица, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, в судебном порядке.

 Приложение № 1
к регламенту, утвержденному постановлением администрации города 

от 10.01.2022 г. № 1 
 ФОРМА

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
"__" _________ 20__ г.

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капиталь-
ного строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, ор-
гана местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Место жительства
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техни-

ческим заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения
1.2.3. Государственный регистрационный номер записи о государственной ре-

гистрации юридического лица в едином государственном реестре юри-
дических лиц, за исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением слу-
чая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3. Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавлива-

ющие документы)
2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц)
3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1. Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
3.2. Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства (право-

устанавливающие документы)
3.3. Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства (при 

наличии таких лиц)
3.4. Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объ-

екта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу са-
мовольной постройки в соответствии с земельным законодательством Рос-
сийской Федерации (при наличии таких решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Настоящим уведомлением я _________________________________________
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
_________________________________________________________________
(должность, в случае, если (подпись) (расшифровка подписи)
застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо)
 М.П.
 (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

 Приложение № 2
к регламенту, утвержденному постановлением администрации города 

от 10.01.2022 г. № 1 
ФОРМА

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства
"__" _________ 20__ г.

_________________________________________________________________ ___________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участ-
ка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или в случае, если такой земельный уча-
сток находится на межселенной территории, - наименование органа местного самоуправления муниципального района)

 1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Место жительства
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техни-

ческим заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения
1.2.3. Государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением слу-
чая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

 2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3. Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц)

 Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства
_________________________________________________, указанного в уведомлении
 (кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
о планируемом сносе объекта капитального строительства от "__" ____ 20__ г.
                                                                                                                           (дата направления)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Настоящим уведомлением я _________________________________________ ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком
является физическое лицо).
________________________________ ___________ ___________________________________________________________________
 (должность, в случае, если (подпись) (расшифровка подписи) застройщиком или техническим заказчиком является юри-
дическое лицо)

 М.П. (при наличии) 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2022 г. № 19

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решениями городской Думы от 25 ноября 2021 года  № 221 и от 16 декабря 2021 года № 234 «О 
внесении изменений в решение городской Думы от 17.12.2020  № 57», статьей 27.2  Положения о бюджетном процессе  
в городе Дзержинске, утвержденного постановлением городской  Думы от 30 октября 2008 года № 389, руководствуясь 
статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-

дов (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 10 ноября 2020 года № 2734 
следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Исполнители Программы» дополнить словами МБУ «СДЦ «Созвездие»»;
2) в первом абзаце раздела IV «Механизм реализации Программы» слова «исполнителями – МКУ «Строитель», МБУ 

«СШ «Магнитная стрелка», МБУ «ЦБС», КУМИ администрации г.Дзержинска, МАУ «СШОР «Город спорта» заменить слова-
ми «исполнителями – МКУ «Строитель», МБУ «СШ «Магнитная стрелка», МБУ «ЦБС», КУМИ администрации г.Дзержинска, 
МАУ «СШОР «Город спорта», «МБУ «СДЦ «Созвездие»»;

3) Приложение 1 к Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021 
год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2022-2023 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению.

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.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
       к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 11.01.2022 г. № 19
Приложение 1

к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021 год

№ 
п/п

Наименование и месторасположение       (полный 
адрес) объекта

Годы строительства
Проект-

ная мощ-
ность

Выполнено на 
01.01.2021 Итого капиталь-

ные вложения 
в 2021 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2021 году  (руб.) Ожидае-

мый ввод 
объекта 

(год)

Отраслевая муниципальная програм-
ма/ ЗаказчикСтадия строитель-

ства на 2021 год

ВСЕГО (капи-
тальные вложе-

ния) (руб.)

в том числе 
2020 год (руб.)

средства мест-
ного бюджета

средства об-
ластного 
бюджета

средства 
федераль-
ного бюд-

жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство дорожной инфраструктуры терри-

тории малоэтажного жилищного строительства  
ЖК «Северные ворота»

2020-2024
11 117 м 0,00 0,00 9 698 876,20 3 122 676,20 6 576 200,00 0,00 2024

«Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзер-

жинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

2
Строительство проездов малоэтажной застройки  
в пос.Гавриловка  городского округа г.Дзержинск

2019-2023
820 м 1 146 670,85 465 870,62 568 250,00 568 250,00 0,00 0,00 2023

«Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзер-

жинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

3
Строительство инженерной инфраструктуры тер-
ритории малоэтажного жилищного строительства  

ЖК «Северные ворота»

2017-2021
435 участ-

ков
146 646 705,85 72 284 880,65 347 426,33 347 426,33 0,00 0,00 2021

«Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзер-

жинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

4 Строительство нового кладбища  в г.Дзержинске
2021-2023

37,8 га 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

5
Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Ниже-

городской области

2021-2023
24,32 км 0,00 0,00 10 007 942,60 3 209 542,60 6 798 400,00 0,00 2023

«Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзер-

жинск»/ МКУ «Строитель» ПИР, СМР

6
Строительство автомобильной дороги от пр. 

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

2020-2022
876 м 881 200,00 881 200,00 4 123 730,00 4 123 730,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры  городского округа город Дзер-

жинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

7 Строительство автодороги  к Шуховской башне
2020-2023

3 400 м 66 096,00 66 096,00 9 923 124,43 4 242 624,43 5 680 500,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

8 Строительство объездной дороги  в пос.Дачный
2016-2023

1 073 м 1 536 300,00 36 300,00 15 750 428,83 15 750 428,83 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

9
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 

г.Дзержинске Нижегородской области

2020-2022 792 уча-
щихся

277 854 741,41 198 144 946,00 126 780 548,00 5 000 000,00 121 780 548,00 0,00 2022
«Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель»СМР

10
Строительство ФОКа с залом художественной 

гимнастики  МАУ "СШОР «Город спорта»

2021-2023
30чел./ч 0,00 0,00 1 024 900,00 1 024 900,00 0,00 0,00 2023

«Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзер-

жинск»/ МКУ «Строитель»
ПИР (изыскатель-

ские работы)

11
Внешнее освещение лыжной трассы МБУ «СШ 

«Магнитная стрелка»

2021
2 км 0,00 0,00 2 400 000,00 480 000,00 1 920 000,00 0,00 2021

«Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе город Дзержинск»/МБУ «СШ 

«Магнитная стрелка»СМР

12
Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию объекта «Культурно-досуговый 

центр «Дом книги»

2021
100 мест 599 941,00 0,00 6 548 200,00 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 2021

«Развитие культуры в городском округе город 
Дзержинск»/МБУ «ЦБС»ПИР

13

Приобретение нежилых зданий и помещений в 
муниципальную собственность городского округа 
город Дзержинск (нежилые помещения №№ П6 и 

П7 по адресу: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.61А)

2021
1 332,1 

кв.м
0,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00 2021

«Градостроительная деятельность и управле-
ние муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск»/КУМИ администра-

ции г.Дзержинска

приобретение объ-
екта недвижимого 

имущества

14

Приобретение недвижимого имущества – спор-
тивного зала с тёплым переходом для МАУ 

«СШОР «Город спорта» (по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Урицкого, д.3А)

2021
1 039,4 

кв.м
0,00 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 2021

«Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе город Дзержинск»/МАУ «СШОР 

«Город спорта»
приобретение объ-
екта недвижимого 

имущества

15
Строительство лыжероллерной трассы в лес-
ном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 

г.Дзержинске Нижегородской области

2021-2022
2 км 0,00 0,00 558 500,00 558 500,00 0,00 0,00 2022

«Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзер-

жинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

16
Устройство физкультурно-оздоровительного 

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

2021-2022 150-200 
чел./сут.

0,00 0,00 11 243 898,58 2 305 419,72 8 938 478,86 0,00 2022
«Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе город Дзержинск»/ МБУ «СДЦ 

«Созвездие»»СМР

ИТОГО 428 731 655,11 271 879 293,27 238 990 824,97 82 058 198,11 156 932 626,86 0,00

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов
ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  

на 2022-2023 годы

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный 
адрес)  объекта

Итого капиталь-
ные вложения 

в 2022 году 
(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2022 году  (руб.) Итого капи-

тальные вло-
жения в 2023 

году (руб.)

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

Ожида-
емый 
ввод 

объекта  
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик
средства мест-
ного бюджета

средства об-
ласт-ного 
бюджета

средства 
федераль-
ного бюд-

жета

средства 
местного 
бюджета

средства об-
ласт-ного 
бюджета

средства фе-
дераль-ного 

бюджета

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

1
Строительство дорожной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства по пр.Свердлова  (1, 2-ая очередь)

5 733 600,00 5 733 600,00 0,00 0,00 2 866 800,00 2 866 800,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

2
Строительство дорожной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства ЖК «Северные ворота»

0,00 0,00 0,00 0,00 82 888 400,00 1 512 000,00 2 625 000,00 78 751 400,00 2024
«Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

3
Строительство дорожной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос.Пыра,  квартал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03 2 661 460,03 0,00 0,00 2024
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

4
Строительство проездов малоэтажной за-
стройки в пос.Гавриловка городского окру-
га г.Дзержинск

16 272 006,96 16 272 006,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

5
Строительство нового кладбища в 
г.Дзержинске

8 697 000,00 8 697 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

6
Газификация поселка  Пыра г.Дзержинска Ни-
жегородской области

43 872 000,00 8 774 400,00 35 097 600,00 0,00 9 959 325,00 8 774 425,00 1 184 900,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

7
Строительство объездной дороги в 
пос.Дачный

15 545 900,00 15 545 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

8
Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова   в 
г.Дзержинске Нижегородской области

8 049 900,00 8 049 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

9
Строительство автодороги к Шухов-
ской башне

19 992 000,00 19 992 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

10

Строительство автомобильной дороги от 
ул.Самохвалова до пр.Ленинского Ком-
сомола, до ул.Комбрига Патоличева, до 
пр.Циолковского

4 238 225,24 4 238 225,24 0,00 0,00 6 140 000,00 6 140 000,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

11
Строительство дорожной инфраструктуры 
на территории ул.Чапаева - ул. Бутлеро-
ва (ул. Новая)

2 843 552,28 2 843 552,28 0,00 0,00 4 396 000,00 4 396 000,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

12
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

621 041 688,00 5 000 000,00 616 041 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

13
Развитие территории дендропарка 
им.И.Н.Ильяшевича

24 284 785,21 24 284 785,21 0,00 0,00 5 635 119,26 5 635 119,26 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

14
Реконструкция  причальной  стенки  возле  
бывшего  речного  вокзала  в г.Дзержинске

3 794 400,00 3 794 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024
 «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

15
Строительство  пассажирского  павильона  и  
портовой  площади  возле бывшего речного 
вокзала в г.Дзержинске

1 578 378,00 1 578 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024
«Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

16
Строительство бассейна "Капролактамовец"  
МБУ "СШОР "Салют"

8 310 000,00 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

17
Строительство ФОКа с залом художественной 
гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

18
Строительство лыжероллерной трассы в лес-
ном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

1 303 166,67 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022
«Развитие инженерной и социальной инфраструкту-

ры городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

ИТОГО 785 556 602,36 134 417 314,36 651 139 288,00 0,00 114 547 104,29 31 985 804,29 3 809 900,00 78 751 400,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2022 г. № 26

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 4798  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность,  

подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска»
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10 декабря 2021 года № 1124 «О внесе-

нии изменений в Положение об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образователь-
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ную деятельность на территории Нижегородской области, а также иных государственных организаций Нижегородской 
области, учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 года № 468», Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска, утвержденное поста-
новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 4798,  следующие 
изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников муници-
пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования 
администрации города Дзержинска» к Положению:

а) в пункте 1.2. таблицу Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогатель-
ного персонала первого уровня изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа/квалификаци-
онный уровень

Минимальный 
оклад, руб.

Минимальный 
оклад <*>, руб.

Минимальный 
оклад <**>, руб.

Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня (вожатый, помощник воспитателя, секретарь 

учебной части)
3946 4448 4540

б) в пункте 1.3 таблицу Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогатель-
ного персонала второго уровня изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий коэффи-
циент по должности

Минимальный 
оклад, руб.

Минимальный 
оклад <*>, руб.

Минимальный 
оклад <**>, руб.

1 квалификационный уровень (дежур-
ный по режиму, младший воспитатель) 1,0 4219 4753 4852

2 квалификационный уровень (дис-
петчер образовательной организации, 

старший дежурный по режиму)
1,05 4452 5015 5117

в) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений.

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий коэффи-
циент по должности

Минимальный 
оклад, руб.

Минимальный 
оклад <*>, руб.

Минимальный 
оклад <**>, руб.

1 квалификационный уровень (заведу-
ющий структурным подразделением: 

лабораторией, отделом, сектором, ка-
бинетом, учебной мастерской и другими 

структурными подразделениями, реа-
лизующими общеобразовательную про-
грамму и образовательную программу 
дополнительного образования детей)

1,0 6533 7360 7513

Примечание:
<*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей руководителей структурных 

подразделений образовательных организаций дополнительного образования.
<**> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей руководителей структурных 

подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп при общеобразователь-
ных организациях и общеобразовательных организаций с наличием с наличием в наименовании слов «начальная школа 
- детский сад».».

г) в пункте 2.2. таблицу Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств мас-
совой информации третьего уровня» изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа/квали-
фикационный уровень

Повышающий коэффициент 
по должности

Минимальный 
оклад, руб.

Минимальный 
оклад <*>, руб.

2 квалификационный уровень (редактор) 1,05 6126 6900
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 и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 октября 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2022 г. № 27

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 1 ноября 2021 года № 3306 «Об установлении муниципальной 

премии для талантливой молодежи в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2021 

года № 3306 «Об установлении муниципальной премии для талантливой молодежи в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск», дополнив Положение муниципаль-
ной премии для талантливой молодежи в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной полити-
ки в городском округе город Дзержинск», разделом 5 следующего содержания:

«5. Порядок обжалования результатов конкурса.
5.1. Результаты Конкурса могут быть обжалованы в случае подачи письменного заявления в адрес Оргкомитета, по-

ступившего от соискателя Премии не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днём объявления результатов Конкурса.
5.2. Оргкомитет в течение 3-х рабочих дней рассматривает поступившее заявление на своём заседании и принимает 

решение об отклонении обращения либо о пересмотре результатов Конкурса в отношении заявителя. Соответствующее 
решение утверждается протоколом заседания Оргкомитета.

5.3. В случае принятия Оргкомитетом решения о пересмотре результатов Конкурса в отношении заявителя количество 
Премий, присуждаемых в рамках Конкурса, может быть изменено.»

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 16 декабря 2021 года. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2022 г. № 31

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 № 4695  

«Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность  
и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-
жинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы горо-
да Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 08 июля 2014 года  № 2744, решением городской Думы города Дзержинска от 25 ноября 2021 
года № 221 «О внесении изменений в решение городской Думы от 17.12.2020 № 57», в целях эффективного выполнения 
муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинск Нижегородской области от 
31 октября 2014 года № 4695, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 

года № 4695 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципаль-
ным имуществом городского округа город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Градостроительная дея-
тельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно 
приложению.

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

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.01.2022 г. № 31
Муниципальная программа  «Градостроительная деятельность  

и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»
I. Паспорт муниципальной программы 

«Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом  
городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы  Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)

Соисполнители муниципальной программы
КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН), Департамент промышленности,     торговли  и предпри-
нимательства (далее ДПТиП)

Цель муниципальной программы
Устойчивое развитие территории города, повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск, осуществление имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Задачи муниципальной программы
1.Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 2.Развитие территории города и обеспечение градостроитель-
ной деятельности. 3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограммы муниципальной программы
1.Содержание и распоряжение имуществом, находящимся  в муниципальной собственности. 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на терри-
тории городского округа. 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого  и среднего предпринимательства.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2015 - 2023 годы.

Объемы финансирования муниципаль-
ной программы

Наименование 
Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

Подпрограмма 1 2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25
2016 41416859,88 41416859,88
2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73
2018 19576645,64 19576645,64
2019 19302311,08 19302311,08
2020 20620864,94 20620864,94
2021 72046853,11 72046853,11
2022 42676156,97 42676156,97
2023 42676156,97 42676156,97

Всего 373342687,86 2090250,00 597645,71 376030583,57
Подпрограмма 2 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65
2019 17311107,87 17311107,87
2020 18742883,79 18742883,79
2021 16493866,32 31000,00 16524866,32
2022 16494176,32 16494176,32
2023 16494176,32 16494176,32

Всего 157802229,81 4468001,26 162270231,07
Подпрограмма 3 2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00
Всего по муни-
ципальной про-

грамме

2015 75134856,54 3015270,00 597645,71 78747772,25
2016 59399787,96 8842,76 59408630,72
2017 74893191,69 3482400,00 78375591,69
2018 38858527,79 20738,50 38879266,29
2019 36613418,95 36613418,95
2020 39363748,73 39363748,73
2021 88540719,43 31000,00 88571719,43
2022 59170333,29 59170333,29
2023 59170333,29 59170333,29

Всего 531144917,67 6558251,26 597645,71 538300814,64

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

Индикаторы достижения: 1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом: на период действия программы ежегодно в размере 100%. 2. Доля безубыточ-
ных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности      город-
ского   округа   город   Дзержинск:  по окончании реализации программы - 50%. 3. Площадь     земельных    участков,     представленных  для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения:  по 2017 год – 11,88 га. 4. Доля 
объектов муниципального имущества, предназначенного   для   предоставления   субъектам малого  и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, 
включенному в Перечень муниципального имущества,      предназначенного    для        предоставления  во владение    и (или) в    пользование    субъектам малого  и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру   поддержки субъектов   малого  и среднего      предпринимательства     (Перечень): ежегодно  в размере 10%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реализации программы составит  2205,2 млн. рублей.  2. Количество муниципальных предприятий городского округа 
город Дзержинск: по окончании реализации программы составит 4 единиц. 3. Формирование земельных участков - 834 шт. 4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного    для    предоставления    во       владение  и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: за период реализации программы составит – 14 объектов.

II. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск» направлена на создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, 
определяет объемы средств на реализацию программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных город-
ским бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены нормами статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 2.1 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдель-
ных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и ор-
ганами государственной власти Нижегородской области» согласно которым к вопросам местного значения городского 
округа город Дзержинск относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа;

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- предложения о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск, организация и про-
ведение публичных слушаний по проектным предложениям; предложения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Дзержинск, организация и проведение публичных слушаний по проектам; 
организация и проведение публичных слушаний по подготовленной на основе Генерального плана городского округа го-
род Дзержинск документации по планировке территории; направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке; направление уведомления о соответствии построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности; выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала; утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа, ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Нижегородской области (далее – ГИСОГД НО) в рамках информационного взаимодействия по осуществлению отдель-
ных распределенных полномочий и компетенций на территории городского округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений.

В программе под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в муниципальной собственности 
и закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оператив-
ного управления за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, имущество муниципальной 
казны города, в том числе находящихся в муниципальной собственности акций хозяйственных обществ, доли в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью, а также находящиеся в муниципальной собственности земельные 
ресурсы.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и зе-
мельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюджет. На 
момент разработки программы план по доходам от управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск за 2014 год составляет 656,6 млн. рублей.

Одной из составляющей поступлений в городской бюджет доходов от управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами являются доходы от использования земельных участков, которые поступят в виде перечислений за 
аренду, продажи права аренды земельных участков и продажу земельных участков. Их доля в общем объеме поступлений 
от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск на момент 
разработки программы составляет около 47%.

Учитываясистемное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации, дина-
мика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не позволя-
ет существенно увеличить поступления в городской бюджет.

К концу реализации мероприятий программы прямые финансовые поступления в городской бюджет от управления 
муниципальным имуществом составят, по предварительной оценке 2 205,20 млн. рублей.

Структура и состав муниципальной собственности включает в себя много самостоятельных элементов: землю, муни-
ципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородно-
стью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов управления. По состоянию на 
конец 2013 года общая стоимость имущества находящегося в муниципальной собственности городского округа город 
Дзержинск, составила 7,6 млрд. рублей. Указанная стоимость является величиной не постоянной. Она может сокра-
щаться за счет выбытия имущества в процессе приватизации, передачи имущества федеральным органам власти и в 
государственную собственность Нижегородской области, физического износа или возрастать в ходе процесса передачи 
имущества с других уровней бюджета, из других форм собственности в муниципальную собственность, приобретения и 
создания.

В период реализации программы предполагается осуществить оптимизацию (реорганизацию, ликвидацию, привати-
зацию) количественного состава муниципальных унитарных предприятий, не отвечающих установленным критериям их 
существования. Это позволит сократить количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных 
предприятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как результат 
- увеличить поступления в бюджет.

На время реализации программы приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов от 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация 
программных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспе-
чить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, со-
циальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и 
ограничений.

Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана 
города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градо-
строительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, за 
которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федераль-
ным законодательством.

На основе утвержденных Генерального плана и Правил землепользования и застройки должны быть проведены работы 
по подготовке проектов планировки территорий города.

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков , нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в целях 
жилищного строительства, а также для льготных категорий граждан.

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 ведение 
ГИСОГД НО осуществляется в электронной форме путем:

- сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета, хранения и размещения в электронной 
форме сведений, документов, материалов, предусмотренных частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

- подготовки, согласования и утверждения документов, предусмотренных частью 71 статьи 56 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

- осуществления иных полномочий в области градостроительной деятельности с использованием информационной 
системы, в том числе проведение общественных обсуждений по проектам документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, проектов планировки территории в подсистеме ГИСОГД НО, обеспечивающей прове-
дение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из при-
оритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Ста-
тья 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для 
предоставления субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производ-
ственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.

Оказание имущественной поддержки субъектам MCП будет способствовать вовлечению муниципального имущества 
в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то же время повысит доход-
ность бюджета за счет поступления арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами.

Актуальная редакция Перечня, содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых переда-
на в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Для субъектов МСП предусмотрена реализация преимущественного права выкупа муниципального имущества в рам-
ках Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа город Дзержинск строится на 
следующих принципах:

- информационная открытость: размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интер-
нет» информации об имуществе, включенном в реестр муниципального имущества городского округа; об имуществе, 
включенном в Перечень; о правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки;

- равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки: соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о защите конкуренции в процессе подготовки, принятия и исполнения решений о предоставле-
нии имущества во владение и (или) в пользование субъектам МСП;

- ежегодное дополнение Перечня новыми объектами с целью замещения имущества, в отношении которого реализо-
вано преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого государственного и муниципального имущества, а 
так же расширения имущественной базы;

- вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества включенного в Перечень имущества путем 
предложения его субъектам МСП на торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного принципа 
при инициировании проведения таких торгов, а также предоставления без проведения торгов в рамках муниципальных 
преференций 

Программа представляет собой комплексный план действий, способствующий повышению эффективности управле-
ния имущественно-земельными ресурсами, устойчивому развитию территории городского округа город Дзержинск и 
укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие территории города и повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. Вопросы, касающиеся градостроитель-
ства, привлечения инвестиций, пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов 
являются приоритетными при достижении цели программы.

Задачи муниципальной программы:
1. Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа го-

род Дзержинск.
2. Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.
3. Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации программы: 2015 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап.
Программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город 

Дзержинск» включает в себя три подпрограммы:
1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского 

округа.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием объема финансирования приведены в та-
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блице № 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы». Участие муниципальных унитарных предпри-
ятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий программы не пред-
усмотрено.

 Таблица № 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

 № 
п/п

Наименование основного мероприятия
Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники ПримечаниеМестный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники, в т.ч. 
внебюджет-

ные средства 
(с расшиф-

ровкой)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ

1.1 Управление муниципальным имуществом 2015 31483528,24 31483528,24 КУМИ
2016 21935106,96 21935106,96
2017 19722322,24 19722322,24
2018 15833645,64 15833645,64
2019 13349920,18 13349920,18
2020 14702979,55 14702979,55
2021 32352280,66 32352280,66
2022 17425729,68 17425729,68
2023 17425729,68 17425729,68

Всего 184231242,83 184231242,83
1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд 2015 6337000,00 6337000,00 КУМИ

2017 500000,00 500000,00
2018 3743000,00 3743000,00

Всего 10580000,00 10580000,00
1.3 Капитальный ремонт инженерной инфра-структуры муниципальной имущественной казны 2015 7248168,80 7248168,80 КУМИ

2016 10363436,52 10363436,52
2017 28519255,76 28519255,76
2019 5075703,94 5075703,94
2020 4495982,94 4495982,94
2021 0,00 0,00
2022 4995536,59 4995536,59
2023 4995536,59 4995536,59

Всего 65693621,14 65693621,14
1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (суб-

сидии)
2015 2848266,50 2848266,50 КУМИ

Всего 2848266,50 2848266,50
11.4 Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платеже-

способности (санация) в сфере торговли
2019 876686,96 876686,96 КУМИ

Всего 876686,96 876686,96
1.5 Строительный контроль 2015 2697973,00 597645,71 3295618,71 ДГДСи ООКН С 2018 года МКУ «Строитель» не 

участник программыВсего 2697973,00 597645,71 3295618,71
1.6 Проверка сметной документации 2015 1990920,00 895550,00 2886470,00 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» не 

участник программыВсего 1990920,00 895550,00 2886470,00
1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользо-

вании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска
2015 2910000,00 2910000,00 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» не 

участник программыВсего 2910000,00 2910000,00

1.8
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных 
учреждений города 

2015 10000,00 10000,00 ДГДСиООКН
С 2018 года МКУ «Строитель» не 

участник программы
Всего 10000,00 10000,00

1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального за-
казчика в области строительства, ре-конструкции и капитального ремонта объектов коммунального 
и социального назначения

2015 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» не 
участник программы2016 9118316,40 9117316,40

2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73
Всего 19877721,13 1194700,00 21072421,13

1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных объ-
ектов и сносу»

2020 1421902,45 1421902,45 КУМИ Создано постановлением админи-
страции № 951 от 13.04.20202021 14694572,45 14694572,45

2022 20254890,70 20254890,70
2023 20254890,70 20254890,70

Всего 56626256,30 56626256,30
1.11 Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского окру-

га город Дзержинск
2021 25000000,00 25000000,00 КУМИ Полномочия закреплены решением 

городской Думы от 29.04.2021  № 1352022
2023

Всего 25000000,00 25000000,00
Итого по подпрограмме 1 2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25 Х

2016 41416859,88 41416859,88
2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73
2018 19576645,64 19576645,64
2019 19302311,08 19302311,08
2020 20620864,94 20620864,94
2021 72046853,11 72046853,11
2022 42676156,97 42676156,97
2023 42676156,97 42676156,97

Всего 373342687,86 2090250,00 597645,71 376030583,57
в том числе:

Участник 1 КУМИ 2015 47916963,54 47916963,54 Х
2016 32298543,48 32298543,48
2017 48741578,00 48741578,00
2018 19576645,64 19576645,64
2019 19302311,08 19302311,08
2020 20620864,94 20620864,94
2021 72046853,11 72046853,11
2022 42676156,97 42676156,97
2023 42676156,97 42676156,97

Всего 345856073,73 345856073,73
Участник 2 ДГДСиООКН 2015 7608893,00 895550,00 597645,71 9102088,71 Х С 2018 года МКУ «Строитель» не 

участник программы2016 9118316,40 9118316,40
2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73

Всего 27486614,13 2090250,00 597645,71 30174509,84
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округ», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации 2015 10415165,05 2119720,00 12534885,05 ДГДСи ООКН
2016 17982678,08 8842,76 17991520,84
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96
2018 19277643,39 19277643,39
2019 17311107,87 17311107,87
2020 18742883,79 18742883,79
2021 16493866,32 31000,00 16524866,32
2022 16494176,32 16494176,32
2023 16494176,32 16494176,32

Всего 148603906,10 4468001,26 153071907,36
2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости 2015 8001000,00 8001000,00 ДГДСиООКН

2016 250,00 250,00
Всего 8001250,00 8001250,00

2.3 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных 
учреждений

2015 30000,00 30000,00 ДГДСиООКН
Всего 30000,00 30000,00

2.4 Развитие материально-технической базы 2015 1162834,95 1162834,95 ДГДСиООКН
Всего 1162834,95 1162834,95

2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учрежде-
ний и органам местного самоуправления 

2018 4238,76 20738,50 24977,26 ДГДСиООКН
Всего 4238,76 20738,50 24997,26

2.6 Проведение комплексных кадастровых работ 2020 ДГДСиООКН
2021
2022
2023

Всего
Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3 ДГДСиООКН 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 Х

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65
2019 17311107,87 17311107,87
2020 18742883,79 18742883,79
2021 16493866,32 31000,00 16524866,32
2022 16494176,32 16494176,32
2023 16494176,32 16494176,32

Всего 157802229,81 4468001,26 162270231,07
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»,  соисполнитель – КУМИ и ДПТиП

3.1 Дополнение Перечня, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства

2021 0,00 0,00 КУМИ
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00
3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства
2021 0,00 0,00 КУМИ, 

ДПТиП2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3, в том числе: Участники 4 КУМИ и  ДПТиП 2021 0,00 0,00 Х

2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00
Всего по муниципальной программе, в том числе: 2015 75134856,54 3015270,00 597645,71 78747772,25 Х

2016 59399787,96 8842,76 59408630,72
2017 74893191,69 3482400,00 78375591,69
2018 38858527,79 20738,50 38879266,29
2019 36613418,95 36613418,95
2020 39363748,73 39363748,73
2021 88540719,43 31000,00 88571719,43
2022 59170333,29 59170333,29
2023 59170333,29 59170333,29

Всего 531144917,67 6558251,26 597645,71 538300814,64
Участник 1 КУМИ 2015 47916963,54 47916963,54 Х

2016 32298543,48 32298543,48
2017 48741578,00 48741578,00
2018 19576645,64 19576645,64
2019 19302311,08 19302311,08
2020 20620864,94 20620864,94
2021 72046853,11 72046853,11
2022 42676156,97 42676156,97
2023 42676156,97 42676156,97

Всего 345856073,73 345856073,73
Участник 2 ДГДСиООКН 2015 7608893,00 895550,00 597645,71 9102088,71 Х С 2018 года МКУ «Строитель» не 

участник программы2016 9118316,40 9118316,40
2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73

Всего 27486614,13 2090250,00 597645,71 30174509,84
Участник 3 ДГДСиООКН 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 Х

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65
2019 17311107,87 17311107,87
2020 18742883,79 18742883,79
2021 16493866,32 31000,00 16524866,32
2022 16494176,32 16494176,32
2023 16494176,32 16494176,32

Всего 157802229,81 4468001,26 162270231,07
Участники 4 КУМИ и ДПТиП 2021 0,00 0,00 Х Включено в программу с 2020г.

2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы     оценивается как отношение 

общего объема доходов, полученных  от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к общему объему 
расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.

Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского округа 
город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципальным 
имуществом является объективной причиной отсутствия роста коэффициента экономической эффективности.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;
в) оценка эффективности использования средств бюджета городского округа.
Оценка степени реализации мероприятий осуществляется по основным показателям (индикаторам), и по итогам за-

вершения реализации Программы - по всем показателям (индикаторам).
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной 

программы     оценивается как отношение общего объема доходов, полученных  
от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к общему 
объему расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы. 

Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов 
муниципального имущества городского округа город Дзержинск, ликвидация 
муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление 
муниципальным имуществом является объективной причиной отсутствия роста 
коэффициента экономической эффективности. 

Эффективность реализации Программы определяется по следующим 
направлениям: 

а) оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом; 
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

бюджета; 
в) оценка эффективности использования средств бюджета городского 

округа. 
Оценка степени реализации мероприятий осуществляется по основным 

показателям (индикаторам), и по итогам завершения реализации Программы - 
по всем показателям (индикаторам). 

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы 
осуществляется на основании следующей формулы: 

ДИ=
Ф1 /П1 +Ф2 /П2 +…+Фк /Пк

К , где: 
ДИ- интегральный показатель достижения плановых значений показателей 
(индикаторов); 
К- количество показателей (индикаторов) Программы; 
Ф- фактическое    значение    показателя    (индикатора)          Программы  
за рассматриваемый период; 
П- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы  
за рассматриваемый период. 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 
положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами. 

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета 
(БЛ) рассчитывается по формуле: 

БЛ=Офакт /ЛБ , где: 
Офакт  - фактическое освоение средств; 
ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы  
в рассматриваемом периоде. 

Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ)  
в рассматриваемом периоде рассчитывается как: 

ЭИ=ДИ/БЛ  
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень 
использования бюджетных средств. 

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе 
определяется по формуле: 

 , где:
ДИ- интегральный показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов);
К- количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф- фактическое    значение    показателя    (индикатора) Программы  за рассматриваемый период;
П- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы  за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в 

формуле меняются местами.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

 , где:

  - фактическое освоение средств;
ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы  в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ)  в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

 
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) 

и меньше уровень использования бюджетных средств.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

 ,где:
ОП - интегральная оценка эффективности в целом по Программе;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета.
На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:
- эффективная при ОП > 0,7;
- недостаточно эффективная при 0,5 < ОП < 0,7;
- неэффективная при ОП < 0,5.
Методика расчета индикаторов программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуще-

ством городского округа город Дзержинск»:
Индикатор 1. «Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом» рассчитывается как   отношение   суммы    фактических    поступлений   неналоговых  доходов  от управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом в текущем финансовом году к сумме, установленной в плане на те-
кущий год.

Индикатор 2. «Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от об-
щего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа город Дзержинск»   рассчитывается   как     отношение    количества      предприятий  и орга-
низаций, находящихся в муниципальной собственности, получивших прибыль по результату текущего года,    к    общему    
количеству  предприятий  и     организаций,    ведущих    хозяйственную    деятельность,      находящихся  в муниципальной 
собственности городского округа город Дзержинск.

Индикатор 3.     «Площадь    земельных     участков,       представленных  для     строительства     в расчете     на     10 тыс. 
чел. населения», определяется,  как площадь представленных для строительства земельных участков.

Индикатор 4. «Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального 
имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или)   в пользование    субъектам малого    и среднего   предпринимательства  и организациям,   образующим   инфра-
структуру поддержки субъектов   малого  и среднего предпринимательства (Перечень)», определяется как количество 
включенных в Перечень объектов муниципального имущества к общему количеству   объектов    муниципального   имуще-
ства   включенных в Перечень  на начало отчетного периода.

Методика         расчета    индикаторов    подпрограммы 1    «Содержание  и распоряжение муниципальным имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности»:

Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов му-
ниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества» рас-
считывается как отношение количества объектов выставленных на торги к общему количеству объектов,    включенных  в 
прогнозный план приватизации муниципального имущества за текущий финансовый год в процентном выражении.

Индикатор 2. «Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собствен-
ности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету 
в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)» рассчитывается как отношение количества объ-
ектов недвижимости, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилых помещений), 
к общему количеству объектов учтенных в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений) за теку-
щий финансовый год в процентном выражении.

Индикатор 3. «Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры    к     запланированному     объему     ра-
бот» рассчитывается  как отношение фактического объема отремонтированной инженерной инфраструктуры,       обеспе-
чивающей     транспортировку    пара    и     воды,  к запланированному     объему ремонтных работ в текущем финансовом 
году  в процентном выражении.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области    градострои-
тельства и     архитектуры  на территории городского округа»:

Индикатор 1. «Внесение    изменений       в  генплан»    рассчитывается как количество подготовленных и внесенных из-
менений в документ территориального планирования городского округа город Дзержинск в год, утвержденные    поста-
новлениями     городской    Думы     города   Дзержинска  за текущий финансовый год.

 , где
П - Постановление об утверждении изменений в генеральный план;
к - количество постановлений об утверждении изменений в генеральный план  за один текущий финансовый год
Индикатор 2. «Подготовка    проектов     планировки»     рассчитывается  как     количество    подготовленных,     прошед-

ших    публичные      слушания  и утвержденных постановлениями администрации города проектов планировки территорий 
городского округа город Дзержинск, выполненных за счет бюджета города, за текущий финансовый год.

 , где
П - Постановление об утверждении проектов планировки территорий городского округа;
к - количество постановлений об утверждении проектов планировки территорий городского округа за один текущий 

финансовый год
Индикатор 3. "Выдача сведений ИСОГД" рассчитывается как количество выданных градостроительных документов и 

сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа город Дзер-
жинск по заявкам жителей, организаций и властных структур в текущем финансовом году.

 , где
П - градостроительный документ следующих видов: градостроительный план, направление    уведомления    о    соот-

ветствии   указанных   в     уведомлении  о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке; направление уведомления о соответствии постро-
енного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства        или    садового     дома     требо-
ваниям      законодательства  о градостроительной деятельности; выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа город Дзержинск с привлечением средств материнского (семейного) капитала, разрешения на размещение ре-
кламоносителей, акт о выборе земельного участка, акт установления юридического адреса объекта недвижимости, си-
туационный план или схема, сведения из раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, копия градостроительного документа;

к - количество градостроительных документов и их копий, выданных по заявкам жителей, организаций и властных 
структур за текущий финансовый год.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 3 «Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»:

Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенных для сдачи  в аренду, вклю-
ченных в Перечень», определяется как количество имущества предоставленного субъектам МСП к общему количеству 
объектов, предназначенных для  сдачи в аренду, включенных в Перечень.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Усиление мониторинга и расширение форм контроля за управлением муниципальным имуществом достигается уста-

новленными в программе индикаторами и показателями непосредственных результатов.
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ - за период реа-

лизации программы составит 2 234,0 млн. рублей.
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск –по окончании реализации програм-

мы составит 4 единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 834 шт.
4. Количество    объектов   муниципального    имущества,     включенных  в Перечень муниципального имущества, пред-

назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за 
период реализации программы составит – 14 объектов.

Планируемые результаты основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в та-
блице № 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы».

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы приведены в таблице № 3 «Индикаторы оценки эф-
фективности муниципальной программы».

 Таблица № 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

 Наименование мероприятий
Участник/ Ед. 

измерения

Плановый 
срок

Непосредственные результаты

На-
чало 
реа-

лиза-
ции

Окон-
чание 
реа-

лиза-
ции

2013 
год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ

1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 2015 2023 х х х х х х х x х х х
Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план 
(программу) приватизации

Объект/ шт. х х 114 190 240 50 53 30 150 100 10 1 1

1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 2015 2018 х х х х х х х x х х х
Количество земельных участков шт. х х х х 1 x 1 1 x x х х х

1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной  казны КУМИ 2015 2021 х х х х х х х x х х х
Протяженность отремонтированной инженерной инфраструктуры км. х х 3,2 6,8 2,2 0,8 1,5 x* 0,80 0,508 0 0,52 0,52

1.5 Строительный контроль ДГДСи ООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х х
1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии) КУМИ 2015 2015 х х х х х х х х х х х

Протяженность сетей водо канализационного хозяйства км. х х х х 3,095 х х х х х х х х

1.4
Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспо-
собности (санация) в сфере торговли

КУМИ 2019 2019 х х х х х х х х х х х

Количество выплат шт. х х х х х х х х 1 х х х х
1.5 Строительный контроль ДГДСи ООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х х

Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль Объект/ шт. х х 13 13 13 х х х х х х х х
1.6 Проверка сметной документации ДГДСи ООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х х

Количество проверенных позиций сметной документации позиция х х 7271 7271 7271 х х х х х х х х

1.7
Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользова-
нии по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска

ДГДСиООКН  2015  2015 х х х х х х х х х х х

Земельные участки шт. х х 30 30 35 х х х х х х х х

1.8
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных уч-
реждений города

ДГДСи ООКН   2015   2015 х х х х х х х х х х х

Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений чел. х х х х 1 x х х х х х х х

1.9
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального за-
казчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и 
социального назначения

ДГДСи ООКН   2016   2017 х х х х х х х х х х х

Количество объектов объект х х х х х 1 1 х х х х х х

1.10
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных объек-
тов и сносу»

КУМИ   2020   2023 х х х х х х х х х х х

Использование средств % х х х х х х х х х 100 100 100 100

1.11
Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского округа 
город Дзержинск

КУМИ   2021   2021 х х х х х х х х х х х

Кол-во объект х х х х х х х х х х 1 х х

2.
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитек-
туры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН

2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации ДГДСи ООКН  2015 2023 х    х х х х х х х х х х
Количество нормативных актов шт. х х 1385 995 1254 1041 815 822 820 980 500 500 500

2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости ДГДСи ООКН 2015 2016 х  х х х х х х х х х х
Цифровые документы, включая акты установления адресов, свед. ИСОГД шт. х х 2800 3958 2800 1 x x x x х х х

2.3 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальной службы ДГДСиООКН 2015 2015  х х  х  х  х  х  х х х х х х
Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работниками муниципальных учреж-
дений города

чел. х х х 2 3 х х х х х х х х

2.4 Развитие материально-технической базы  ДГДСиООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х х
Приобретение автомобиля и компьютерной техники шт. х х х х 12 х х х х х х х х

2.5
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
и органам местного самоуправления 

ДГДСиООКН 2018 2018 х х х х х х х х х х х

Штатные единицы, подлежащие повышению шт.ед. х х х х х х х 2 х х х х х
2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН 2020 2020 х х х х х х х х х х х

период квартал х х х х х х х х х х х х х

3.
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства»,  соисполнитель- КУМИ и ДПТиП

3.1
Дополнение перечня, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства

      КУМИ 2020 2023 х       х х х х х х х х х х

Количество объектов шт. х х х х х х х х 10** 1 1 1 1
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3.2
Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства

КУМИ и 
ДПТиП 

2020 2023 х       х х х х х х х х х х

Количество объектов шт. х х х х х х x x 7** 1 1 1 1

*погашение кредиторской задолженности за 2015 год по исполнительному листу
**пополнение объектами за счет муниципальной имущественной казны

Таблица № 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы.
№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели/ конечный результат Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная программа  «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - КУМИ
Индикаторы достижения цели

1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом % 116 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.
Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, 
ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск 

% 47 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50

3. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения га 4,71 3,87 3,74 3,76 4,38 х х х х х х

4.

Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включен-
ного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

% х х х х х х х 10 10 10 10

Конечный результат реализации муниципальной программы
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ млн руб. 422,1 656,6 444,3 462,8 351,6 217,5 205,2 125,8 131,8 143,1 145,3
2 Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск. ед. 23 19 16 15 12 11 11 8 7 5 4
3. Формирование земельных участков шт. 190 755 120 60 30 х х х 208 208 208

4.
Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование МСП

шт. х х х х х х 10 1 1 1 1

Название подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель – КУМИ
Индикаторы подпрограммы 

1.1
Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в 
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.

% 70 75 96 98 100 100 100 100 100 100 100

1.2
Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к 
общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)

% 78 79 80 82 85 89 91 91 91 92 95

1.3 Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ. % 100 100 100 100 100 х 100 100 0 100 100
Название подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН

Индикаторы подпрограммы 
2.1 Внесение изменений в ген план (на момент окончания программы) шт. х х х х x 1 х х х х х
2.2 Проекты планировки (на момент окончания программы) шт. х х х х 1 1 Х* 1 1 1 1
2.3 Выдача сведений ИСОГД шт. 1385 995 1254 1041 815 822 820 980 500 500 500

Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП
Индикаторы подпрограммы 

3.1
Доля объектов муниципального имущества, предоставленного субъектам МСП, к общему количеству объектов муниципального имущества, предна-
значенных для сдачи в аренду, включенных в Перечень.

% х х х х х х х 63 63 63 63

*Недостаточность финансирования на осуществление данного мероприятия в полном объеме с учетом нововведений 
в законодательстве.

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

Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления. Сведения  об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий муни-
ципальной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования».

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

1 2 3 4 5

1.
Решение городской Думы городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области

О городском бюджете Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным

2.
Решение городской Думы городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
городского округа город Дзержинск

Администрация города Дзержинск, КУМИ IV квартал года 2013, 2016, 2019, 2020,2021,2022 годов

3.
Постановление администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области

О плане мероприятий, направленных на исполнение в полном объеме доходов городско-
го бюджета

Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным

4.
Решение городской Думы городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области

Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
городского округа город Дзержинск

Администрация города Дзержинск, КУМИ по необходимости

5.
Решение городской Думы городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области

Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственно-
го имущества Нижегородской области

Администрация города Дзержинск, КУМИ ежегодно,  II квартал года, следующего за отчетным

6.
Решение городской Думы городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области

Включить объекты муниципального имущества  в Перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Администрация города Дзержинск, КУМИ ежегодно, III квартал года, следующего за отчетным

 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

В рамках муниципальной программы муниципальным учреждениям МБУ «Строитель» и МБУ «Градостроительство» на 
2015 год предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с поста-
новлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11 октября 2013 № 4149 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное зада-
ние» с учетом внесенных изменений. 

В 2016 году осуществлена смена типа данных учреждений на казенные, в связи с чем муниципальные услуги не оказываются. 
С 2018 года МКУ «Строитель» вышел из настоящей муниципальной программы.
В 2019 году на территории Нижегородской области введена в эксплуатацию государственная информационная си-

стема обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области с функциями автоматизированной инфор-
мационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (далее – 
ГИСОГД НО), созданная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями статей 56, 57 ГК РФ и законом Нижегород-
ской области от 08 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории 
Нижегородской области». Ведение и предоставление сведений ГИСОГД НО осуществляется ДГДС и ООКН при участии 
МКУ «Градостроительство» в рамках информационного взаимодействия по осуществлению отдельных распределенных 
полномочий и компетенций в соответствии с Законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен по этапам реализации муниципальной программы. 
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается в таблице № 5 «Прогноз сводных по-
казателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».

Таблица № 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование услуги 1 Строительный контроль
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ

1.1 Строительный контроль 16 х х х х х х 3295618,71 х х х х х х
Наименование услуги 2. Проверка сметной документации

Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ
2.1 Проверка сметной документации 7596 х х х х х х 2886470,00 х х х х х х

Наименование услуги 3 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории г. Дзержинск. Соисполнитель УАГ

3.1 Подготовка разрешительной и градострои-
тельной документации

1662 х х х х х х 12534885,05 х х х х х х

Наименование услуги 4 Присвоение адресов объектами недвижимости
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Дзержинск

4.1 Присвоение адресов объектами не-
движимости

1000 х х х х х 8001000,00 250,00 х х х х х
 

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании город-

ского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюдже-

та, предусмотренных муниципальному участнику муниципальной программы. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной программы, 
приведена в таблице № 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского 
бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице № 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

Таблица № 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.)/ годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципаль-
ным имуществом городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - КУМИ
Всего 78747772,25 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73 88571719,43 59170333,29 59170333,29
КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 72046853,11 42676156,97 42676156,97

ДГДСиООКН 9102088,71 9118316,40 11954104,73
ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16524866,32 16494176,32 16494176,32

КУМИ и  ДПТиП
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности»

Соисполнитель - КУМИ
Всего 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 72046853,11 42676156,97 42676156,97
КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 72046853,11 42676156,97 42676156,97

ДГДСиООКН 9102088,71 9118316,40 11954104,73
Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 31483528,24 21935106,96 19722322,74 15833645,64 13349920,18 14702979,55 32352280,66 17425729,68 17425729,68
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 6337000,00 500000,00 3743000,00
Основное мероприятие 1.3  Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муници-
пальной имущественной казны

КУМИ 7248168,80 10363436,52 28519255,76 5075703,94 4495982,94 4995536,59 4995536,59

Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и 
содержанию объектов ВКХ (субсидии)

КУМИ 2848266,50

Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат 
МУП, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного 
потребления, на восстановление платежеспособности (санации)

КУМИ 876686,96

Основное мероприятие 1.5  Строительный контроль ДГДСиООКН 3295618,71
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации ДГДСиООКН 2886470,00
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находя-
щихся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной 
программы  г.Дзержинска

ДГДСиООКН 2910000,00

Основное мероприятие 1.8  Предоставление единовременной выплаты при рождении ре-
бенка работникам муниципальных учреждений города

ДГДСиООКН 10000,00

Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняю-
щего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов коммунального и социального назначения

ДГДСиООКН 9118316,40 11954104,73

Основное мероприятие 1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по экс-
плуатации муниципальных объектов и сносу»

КУМИ 1421902,45 14694572,45 20254890,70 20254890,70

Основное мероприятие 1.11 Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципаль-
ную собственность городского округа город Дзержинск

25000000,00

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроитель-
ства и архитектуры на территории городского округа»

Соисполнитель - 
ДГДСиООКН

Всего 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16524866,32 16494176,32 16494176,32
ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16524866,32 16494176,32 16494176,32

Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной до-
кументации

ДГДСиООКН 12534885,05 17991520,84 17679908,96 19277643,39 17311107,87 18742883,79 16524866,32 16494176,32 16494176,32

Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости ДГДСиООКН 8001000,00 250,00
Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ре-
бенка работникам муниципальных учреждений

ДГДСиООКН 30000,00

Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы ДГДСиООКН 1162834,95
Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений и органам местного самоуправления

ДГДСиООКН 24977,26

Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП»

Соисполнитель - 
КУМИ и ДПТиП

Всего х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
КУМИ и  ДПТиП х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Дополнение Перечня, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

КУМИ х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Пе-
речня в пользование субъектам МСП

КУМИ и  ДПТиП х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Таблица № 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная про-
грамма «Градострои-
тельная деятельность 
и управление муници-
пальным имуществом 
городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 78747772,25 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73 88571719,43 59170333,29 59170333,29
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 78150126,54 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73 88571719,43 59170333,29 59170333,29
- расходы за счет средств местного бюджета 75134856,54 59399787,96 74893191,69 38858527,79 36613418,95 39363748,73 88540719,43 59170333,29 59170333,29
- расходы за счет средств областного бюджета 3015270,00 8842,76 3482400,00 20738,50 31000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 597645,71

Подпрограмма 1 «Содер-
жание и распоряжение 
имуществом, находя-
щимся в муниципальной 
собственности»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 72046853,11 42676156,97 42676156,97
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 56421406,54 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 72046853,11 42676156,97 42676156,97
- расходы за счет средств местного бюджета 55525856,54 41416859,88 59500982,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 72046853,11 42676156,97 42676156,97
- расходы за счет средств областного бюджета 895550,00 1194700,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 597645,71

Подпрограмма 2 «Ор-
ганизация реализации 
единой политики в об-
ласти градостроитель-
ства и архитектуры на 
территории городского 
округа»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16524866,32 16494176,32 16494176,32
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16524866,32 16494176,32 16494176,32
- расходы за счет средств местного бюджета 19609000,00 17982928,08 15392208,96 19281882,15 17311107,87 18742883,79 16493866,32 16494176,32 16494176,32
- расходы за счет средств областного бюджета 2119720,00 8842,76 2287700,00 20738,50 31000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *

Подпрограмма 3 «Ока-
зание имущественной 
поддержки субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением нор-

мативно-правовой базы по управлению муниципальным имуществом, проведением работ и финансированием меропри-
ятий программы.

Изменение нормативно - правового базы может привести к перераспределению полномочий органов местного само-
управления, что в свою очередь скажется на индикаторах достижения цели программы.

Привлечение организаций, имеющих опыт в работе по техническому обслуживанию, инвентаризации, оценки, меже-
ванию и т.д. и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства минимизирует риск, свя-
занный с проведением работ в рамках мероприятий программы.

Перераспределение части работ на будущий финансовый период минимизирует риск с сокращение бюджетных ассиг-
нований на реализацию мероприятий программы.

Отсутствие муниципального имущества, пригодного для предоставления в арендное пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 

Отсутствие спроса со стороны субъектам малого и среднего предпринимательства в части оформления муниципаль-
ного имущества во владение и (или) в пользование.

III. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности» (далее – Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1  

«Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
Участники подпрограммы КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее ДГДСиООКН).
Цель подпрограммы Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск
Задачи подпрограммы 1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества. 2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельных 

участков. 3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоянии. 4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества. 5. 
Проведение претензионно-исковой работы. 6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества. 7. Обеспечение доступности информации для повышения эффек-
тивности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества 
городского округа город Дзержинск. 9. Осуществление поддержки субъектов МСП.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 – 2023 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего
2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25
2016 41416859,88 41416859,88
2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73
2018 19576645,64 19576645,64
2019 19302311,08 19302311,08
2020 20620864,94 20620864,94
2021 72046853,11 72046853,11
2022 42676156,97 42676156,97
2023 42676156,97 42676156,97

Всего 373342687,86 2090250,00 0 597645,71 376030583,57

Индикаторы до-
стижения цели 
подпрограммы

1. Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества: по оконча-
нии реализации подпрограммы - 100%. 2. Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого 
имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений): по окончании реализации подпрограммы - 95%. 3. Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к заплани-
рованному объему работ- 100%(ежегодно).

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1.
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.

Управление муниципальным имуществом города Дзержинска является неотъемлемой частью деятельности админи-
страции городского округа город Дзержинск по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной 
конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающий высокий уровень и каче-
ство жизни населения.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и 
земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюджет. 
Поступления от управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск относятся к неналоговым 
доходам городского бюджета.

Структура и состав муниципального имущества муниципальной имущественной казны включает в себя много само-
стоятельных элементов: землю, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характе-
ризуется качественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и мето-
дов управления.

На момент разработки Подпрограммы 1 утвержденный план по доходам на текущий год от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск составляет 656,6 тыс. руб. 

Учитывая системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации, ди-
намика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не позво-
ляет существенно увеличить поступления в городской бюджет.

В городском округе город Дзержинск общее количество действующих предприятий на момент разработки подпро-
граммы составляет 17 шт. Свою деятельность муниципальные унитарные предприятия города осуществляют в сфере 
оказания услуг пассажирского транспорта, жилищно-коммунальных услуг, бытовых услуг. В ходе реализации подпро-
граммы предполагается осуществить реорганизацию (ликвидацию, приватизацию) муниципальных унитарных предпри-
ятий, не отвечающих установленным критериям, сохранив в муниципальной собственности стабильные предприятия, 
обеспечивающие жизнедеятельность инфраструктуры городского хозяйства и решения первостепенных социальных за-
дач. Это позволит оптимизировать количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных пред-
приятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как результат - 
увеличить поступления в городской бюджет.

Для оптимизации состава муниципального имущества и возможности вовлечения муниципальной имущественной 
казны в сделки (приватизации, сдачи в аренду, передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление) необходи-
мо наличие технического плана, кадастрового паспорта на объект недвижимости. Кроме того должна быть осуществлена 
государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости.

КУМИ осуществляется регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества. В ре-
естр муниципального имущества по состоянию на 1 июля 2014 года включено 17 749 объектов недвижимости, из них на 
4 429 объектов зарегистрировано право муниципальной собственности. Постоянно проводится работа по выявлению и 
оформлению права муниципальной собственности на объекты, отвечающие признакам бесхозяйного имущества. На мо-
мент разработки программы выявлено 56 бесхозяйных объектов, в отношении которых ведется работа по технической 
инвентаризации, с целью дальнейшей регистрации права муниципальной собственности.

В ходе процессов перераспределения имущества между органами государственной власти Нижегородской области и 
федеральными органами власти в муниципальную собственность поступают объекты недвижимого имущества, земель-
ные участки, которые требуют принятия оперативных решений по его эффективному использованию. Для чего необхо-
димо предусмотреть соответствующие расходы городского бюджета на инвентаризацию объектов, вновь включенных в 
реестр имущества городского округа город Дзержинск.

В план приватизации муниципального имущества на 2014 год включено 252 объектов недвижимого имущества и 377 
позиций движимого имущества.

Сохранить общую стоимость имущества возможно путем осуществления работ по капитальному ремонту, капиталь-
ному ремонту инженерной инфраструктуры, технического обслуживания, его охраны. Без проведения таких работ каче-
ственный состав объектов недвижимости будет ухудшаться и, в некоторых случаях, может привести к утрате объектов 
недвижимости.

На время реализации Подпрограммы 1 приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов 
от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация 
программных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.

3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1.
Целью муниципальной Подпрограммы 1 является проведение сбалансированной политики в сфере управления муни-

ципальным имуществом городского округа город Дзержинск. При достижении цели Подпрограммы 1 вопрос, касающий-
ся пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов является приоритетным.

Основными задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества.
2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и 

земельных участков.
3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоя-

нии.
4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества.
5. Проведение претензионно-исковой работы.
6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества.
7. Обеспечение доступности информации для повышения эффективности управления муниципальным имуществом 

городского округа город Дзержинск.
8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества го-

родского округа город Дзержинск.
9. Осуществление поддержки субъектов МСП.

3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы 

оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании го-

родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчиком - коорди-
натором муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 8. Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 
№ 9.

Таблица № 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  
за счет средств городского бюджета

Статус

Участники 
муниципаль-
ной подпро 

граммы

Расходы (руб.)/ годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности»

Соисполнитель - КУМИ
Всего 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 72046853,11 42676156,97 42676156,97
КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 72046853,11 42676156,97 42676156,97
ДЭПС 9102088,71 9118316,40 11954104,73

Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 31483528,24 21935106,96 19722322,24 15833645,64 13349920,18 14702979,55 32352280,66 17425729,68 17425729,68
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 6337000,00 500000,00 3743000,00
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципаль-
ной имущественной казны

КУМИ 7248168,80 10363436,52 28519255,76 5075703,94 4495982,94 4995536,59 4995536,59

Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и 
содержанию объектов ВКХ (субсидии)

КУМИ 2848266,50

Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат 
МУП, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного по-
требления, на восстановление платежеспособности (санации)

КУМИ 876686,96

Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль ДГДСи ООКН 3295618,71
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документ ДГДСи ООКН 2886470,00
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находя-
щимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной 
программы г. Дзержинска

ДГДСи ООКН 2910000,00

Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребен-
ка работникам муниципальных учреждений города

ДГДСи ООКН 10000,00
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Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняю-
щего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов коммунального и социального назначения

ДГДСи ООКН 9118316,40 10759404,73

Основное мероприятие 1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по экс-
плуатации муниципальных объектов и сносу»

КУМИ 1421902,45 14694572,45 20254890,70 20254890,70

Основное мероприятие 1.11 Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную 
собственность городского округа город Дзержинск

КУМИ 25000000,00

Таблица № 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 1 «Содер-
жание и распоряжение 
имуществом, находящимся 
в муниципальной соб-
ственности»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 72046853,11 42676156,97 42676156,97
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 56421406,54 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 72046853,11 42676156,97 42676156,97
- расходы за счет средств местного бюджета 55525856,54 41416859,88 59500982,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 72046853,11 42676156,97 42676156,97
- расходы за счет средств областного бюджета 895550,00 1194700,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 597645,71 

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1.
При реализации Подпрограммы 1 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением 

законодательства, проведением работ и финансированием мероприятий программы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость вне-

сения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, под-
готовленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации 
мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной. И как 
следствие может повлечь за собой снижение доходов, администрируемых Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом.

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные право-
вые акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения феде-
рального законодательства на реализацию мероприятий Программы и принятия управленческих решений и инициатив в 
каждом конкретном случае.

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Дзер-
жинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение поступлений в местный бюджет.

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности.

3. Риск, связанный с проведением работ в рамках мероприятий Подпрограммы 1, может быть минимизирован привле-
чением к выполнению работ по техническому обследованию, инвентаризации, межеванию и т.д. только компаний, име-
ющих опыт работы в данных сферах и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства.

4. Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, может быть 
минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый период.

 3.2. Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики  
в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики  
в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа»

Соисполнители муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.
Задачи подпрограммы 1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Разработка документации по планировке территории. 3. Формирование земельных участков. 4. Веде-

ние муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)/ ведение Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Нижегородской области (ГИСОГД НО).

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 - 2023 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего
2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00
2016 17982928,08 8842,76 17991770,84
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65
2019 17311107,87 17311107,87
2020 18742883,79 18742883,79
2021 16493866,32 31000,00 16524866,32
2022 16494176,32 16494176,32
2023 16494176,32 16494176,32

Всего 157802229,81 4468001,26 0 0 162270231,07

Индикаторы подпрограммы Внесение изменений в генеральный план - 1 шт. в 2018 г. Проекты планировки - 1 шт. ежегодно с 2017 года. Выдача сведений ИСОГД/ГИСОГД НО - 7232 шт. за 9 лет.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2.
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспе-
чить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, со-
циальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и 
ограничений. Развитие застроенных территорий, включая историческую часть города, необходимо рассматривать в со-
ответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает возможность 
применения механизма развития застроенных территорий муниципальных образований (городских округов) для привле-
чения инвесторов, готовых вкладывать средства в преобразование таких территорий в соответствии с градостроитель-
ными регламентами, определенными Правилами землепользования и застройки.

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения, но и во-
просы нарушения частных интересов, границ, изменений функций, размещения отдельных сооружений на землях общего 
пользования и тому подобные вопросы.

Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана 
города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градо-
строительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, за 
которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федераль-
ным законодательством.

Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет на качественные ха-
рактеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потребность в постоянном 
изменении (корректировке) основополагающего документа территориального планирования муниципального образова-
ния, определяющего его стратегическое развитие - генерального плана города Дзержинска.

Для реализации инвестиционных проектов, конкретизации требований к параметрам использования территории, за-
щиты интересов граждан и обеспечения экологических требований, а также требования местных нормативных докумен-
тов разрабатываются и вносятся изменения в существующие проекты планировки территории в соответствии с главой 5 
Градостроительного Кодекса РФ.

Подготавливаются и выдаются градостроительные планы для застройки земельных участков, задания на разработку 
документации по планировке территории.

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду 
в целях жилищного строительства, а также для льготных категорий граждан и для реализации инвестиционных про-
ектов.

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации осуществляется ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее 
ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необхо-
димых для осуществления градостроительной деятельности.

Целью ведения ИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, ин-
вестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. Данная система подразумевает объ-
единение на единой картографической основе информации обо всех объектах муниципального имущества.

Информатизация процессов регулирования градостроительной деятельности затрудняется тем, что для его осущест-
вления необходимо собрать и обработать весьма разнообразную информацию. Поэтому важнейшим элементом муници-
пальной информационной среды должна быть информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), позволяющая работать с разномасштабными компьютерными картами территории и предназначенная для под-
готовки эффективных управленческих решений в области регулирования градостроительной деятельности. Известно, 
что в настоящее время 80% принимаемых управленческих решений связано с пространственной привязкой к местности.

В городском округе разработана, внедрена и успешно функционирует ИСОГД. Система позволяет получать электрон-
ные представления градостроительной документации и правоустанавливающих документов (генеральный план, правила 
землепользования и застройки, проекты планировки, градостроительные планы, акты установления юридического адре-
са, проекты ориентировочных направлений коммуникаций, постановления, ситуационные схемы, выкопировки с топогра-
фических планов, и прочее) в реальном масштабе времени на экране монитора рабочего места, оборудованного любым 
компьютером (в том числе, терминальным клиентом), имеющим доступ к геопорталу системы через стандартный интер-
нет браузер. Созданная ИСОГД обеспечивает учет, внесение изменений и предоставление сведений по топографическим 
планшетам и схемам городского хозяйства для более 10 тыс. электронных документов, а также обеспечивать доступ и 
представление цифровых моделей рельефа, космических и аэрофотоснимков, включая их обработку. ИСОГД объединяет 
различные по структуре и системе управления базы данных в единую структуру и позволяет бесконечно наращивать их 
количество в системе, создавая из различных подсистем единую структуру, например, муниципальную информационную 
систему, а также позволяет обмениваться с внешними системами данными (ФГИС ТП, ФИАС и др.). Система не только 
позволяет решать текущие задачи Администрации города, но и приносит прибыль. За счет доходов в бюджет, система 
полностью окупает затраты на свое содержание. Прямой экономический эффект составляет примерно 3 млн. руб. эконо-
мии годового бюджета города, а условный экономический эффект от ее использования составляет по разным оценкам 
от десятков до сотен миллионов рублей в год. ИСОГД была неоднократно представлена на различных конференциях, где 
получила очень высокую оценку. В 2009 году система получила диплом областного конкурса "На лучший проект в обла-
сти информационных технологий". Дважды в 2011 и в 2013 году вошла в десятку лучших мировых разработок в области 
государственного управления, что подтверждено врученными соответствующими сертификатами и включением в изда-
ние "The Year Infrastructure". На международных конференциях "Интеграция геопространства - будущее информацион-
ных технологий" в 2010 и 2014 годах система в целом и ее модуль "Ведение топографических карт" стали победителя-
ми конкурса "Лучшие разработки в области геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Земли". В 
2014 году была направлена в областной проект "Лучшие муниципальные практики Нижегородской области". О системе 
опубликованы статьи в журналах: "Геопрофи", "Управление развитием территорий", "Геоматика", "CADмастер", "REM", 
"Информационный бюллетень".

В 2019 году на территории Нижегородской области введена в эксплуатацию государственная информационная си-
стема обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области с функциями автоматизированной инфор-
мационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (ГИСОГД 
НО), созданная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями ст. 56, 57 ГрК РФ и законом Нижегородской области от 
08.04.2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской об-
ласти». ГИСОГД НО автоматизирует градостроительную деятельность Нижегородской области, формирует единую циф-
ровую карту и общий банк градостроительных данных, переводит в электронный вид межведомственное взаимодействие 
в сфере градостроительства.

В целях исполнения федерального законодательства, повышения эффективности градостроительного регулирова-
ния на территории Нижегородской области, сокращения сроков межведомственного электронного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, с 2019 года осуществляется 
размещение и перенос сведений, материалов и документов из муниципальной ИСОГД в региональную в соответствии с 
планом-графиком, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31.10.2019 № 1919-р. Благо-
даря гибкости и функциональности муниципальной ИСОГД процесс переноса данных в ГИСОГД НО возможен путем мас-
совой загрузки информации, что позволяет максимально сократить сроки и трудозатраты без понижения качества пере-
даваемых сведений и документов. 

Сведения, размещаемые в ГИСОГД НО, доступны сотрудникам всех подразделений администрации города, что по-
зволяет проводить эффективную градостроительную политику и оперативно принимать правильные управленческие ре-
шения. Информация, включенная в «Перечень сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, доступ к 
которым осуществляется без взимания платы с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»», утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 №279, отражается на пу-
бличном портале ГИСОГД НО (https://gisogdno.ru/) и становится доступной для инвесторов.

Порядок предоставления органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам сведений, до-
кументов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в том числе в ГИСОГД с функциями автоматизированной информаци-
онно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, а также размер 
платы за их предоставление и порядок взимания указанной платы установлены «Правилами предоставления сведений, 
документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279.

Для более качественного сбора, хранения, обработки и предоставления сведений из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, необходимо усовершенствовать хранилище данных и технологию обработки 
информации. Приобретение программного обеспечения, позволяющего организовать пространственное распределен-
ное хранилище данных, позволит резко снизить противоречивость и дублирования данных.

Комплекс запланированных мероприятий по созданию и ведению ИСОГД позволит функционирующей системе соот-
ветствовать требованиям законодательства по информационной безопасности и по защите данных, даст возможность 
Управлению архитектуры и градостроительства усовершенствовать предоставление муниципальных услуг, оказываемых 
организациям и гражданам, а так же органам государственной власти и органам местного самоуправления.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью муниципальной Подпрограммы 2 является развитие территории города и обеспечение градостроительной де-

ятельности. Вопросы, касающиеся градостроительства, привлечения инвестиций являются приоритетными при дости-

жении цели подпрограммы.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Разработка документации по планировке территории.
3. Формирование земельных участков.
4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице № 2 

программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании го-
родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчику - координа-
тору муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 

приведена в таблице № 11.
Таблица № 10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  

за счет средств городского бюджета.

Статус

Участники 
муниципаль-
ной подпро-

граммы

Расходы (руб.)/ годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и 
архитектуры на территории городского округа»

Соисполнитель - ДГДСиООКН
Всего 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16524866,32 16494176,32 16494176,32

ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16524866,32 16494176,32 16494176,32
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации ДГДСиООКН 12534885,05 17991520,84 17679908,96 19277643,39 17311107,87 18742883,79 16524866,32 16494176,32 16494176,32
Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости ДГДСиООКН 8001000,00 250,00
Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка 
работникам муниципальных учреждений

ДГДСиООКН 30000,00

Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы ДГДСиООКН 1162834,95
Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда ра-
ботникам муниципальных учреждений и органам местного самоуправления

ДГДСиООКН 24977,26

Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН

Таблица № 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 2 «Органи-
зация реализации единой 
политики в области градо-
строительства и архитек-
туры на территории город-
ского округа»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16524866,32 16494176,32 16494176,32
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16524866,32 16494176,32 16494176,32
- расходы за счет средств местного бюджета 19609000,00 17982928,08 15392208,96 19281882,15 17311107,87 18742883,79 16493866,32 16494176,32 16494176,32
- расходы за счет средств областного бюджета 2119720,00 8842,76 2287700,00 20738,50 31000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных госу-дарственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 

3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
При реализации Подпрограммы 2 следует учитывать риск изменения федерального и регионального законодатель-

ства. Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных НПА в соответ-
ствие с федеральным и региональным законодательством, путем анализа воздействия того или иного изменения феде-
рального законодательства на реализацию мероприятий программы и принятия управленческих решений и инициатив в 
каждом конкретном случае.

3.3. Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого  
и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам  
малого и среднего предпринимательства»

Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
Участники подпрограммы КУМИ, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее ДПТиП)
Цель подпрограммы Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории городского округа город Дзержинск
Задачи подпрограммы 1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 2. Увеличение количества имущества, 
предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров. 3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления 
имущества во владение (пользование).

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2020 - 2023 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

Индикаторы достижения 
цели подпрограммы

1. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, вклю-
ченных в Перечень»: в размере 63%.

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3.
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из при-
оритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Ста-
тья 18 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для предо-
ставления субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производ-
ственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области осуществляется в соответствии с порядком формирования, ведения и обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», а также Порядком ведения перечня муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 29 сентября 2011 № 172.

Актуальная редакция Перечня содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых переда-
но в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Ежегодно указанный Перечень планируется дополнять объектами муниципальной собственности, в том числе исходя 
из принципа приоритетности вовлечения в имущественную поддержку неиспользуемых и неэффективно используемых 
объектов.

Инфраструктура имущественной поддержки субъектов МСП на территории городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области представлена Муниципальным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска» (ОГРН 
1095249000395, ИНН/КПП 5249099766/524901001, адрес места нахождения (юридический адрес): 606016 Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д.66).

На время реализации Подпрограммы 3 приоритетной задачей стоит считать оказание эффективной имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Дзержинск. 

3.3.2.2 .Цель и задачи Подпрограммы 3.
Целью муниципальной Подпрограммы 3 является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории 

городского округа город Дзержинск за счет использования имущественного потенциала городского округа.
Основными задачами Подпрограммы 3 являются:
1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Перечень).

2. Увеличение количества имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в долгосрочное пользование на основании договоров, использование льгот.

3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование).
3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3.

Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы 
оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 3 приведены в таблице № 3 программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» настоящей муниципальной программы.

3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании го-

родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной Подпрограммы 3 на 2020 год и плановый период 2021 и 2023г.г. не предусмотрено.

3.3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3.
При реализации Подпрограммы 3 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением 

законодательства, проведением соответствующий процедур в процессе реализации подпрограммы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость вне-

сения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, под-
готовленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации 
мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий невозможной. 

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные право-
вые акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения феде-
рального законодательства на реализацию мероприятий Подпрограммы и принятия управленческих решений и инициа-
тив в каждом конкретном случае.

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Дзер-
жинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение количественного показателя объ-
ектов муниципального имущества, включенных в Перечень.

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности.

3. Риск отсутствия объектов муниципального имущества, отвечающих интересам и требованиям субъектов МСП.
Минимизировать данный риск возможно мониторингом пустующих объектов, а так же объектов использующихся не-

эффективно и своевременное их включение в Перечень.
4. Риск снижения предпринимательской активности и спроса со стороны субъектов МСП в части оформления аренд-

ных отношений на муниципальное имущество.
Одним из возможных инструментов снижения этого риска является своевременная и развернутая реклама, актив-

ная просветительская деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

IV. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение об-

щего объема доходов, планируемых к поступлению от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к 
общему объему расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.

Планируемый объем доходов за период реализации программы составляет 2 205,20 млн. руб., планируемый объем 
расходов – 538,3 млн. руб.

Коэффициент планируемой экономической эффективности муниципальной программы составляет – 4,1.
Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского округа 

город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципальным 
имуществом может оказать негативное влияние на размер коэффициента экономической эффективности муниципаль-
ной программы, полученного в результате реализации программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:

- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
Индикаторы достижения цели муниципальной программы:
1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством: на период действия программы ежегодно в размере 100%.
2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количе-

ства предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%.

3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по окончании 
реализации программы – 11,88 га.

4. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, 
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включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.

Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реа-

лизации программы составит 2 205,20 млн. рублей. 
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы 

составит 4 единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 834 шт.
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназна-

ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период 
реализации программы составит – 14 объектов.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10., не наступают. Индикаторы цели 

муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих 
плановых значений.

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

в 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и 
непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2022 г. № 51

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 марта 2017 года №621 «Об определении мест  

для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 50 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, по согласованию   с Федеральным 
казенным учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция» филиал по городу Дзержинску Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний  по Нижегородской области,    администрация города Дзержинска    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 марта 2017 

года №621 «Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ», 
изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 17.01.2022 г. № 51
  Перечень мест в организациях города Дзержинска  для отбывания осужденными,  

не имеющими основного места работы, наказания в виде исправительных работ
№ 
п/п Наименование организаций Количество 

рабочих мест
1 ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» 1 (жен.)
2 ООО «Благоустройство» 1
3 МБУ «Город» 7
4 ООО «Силикатстрой» 2
5 ООО «Дзержинская перерабатывающая компания» 1
6 МКУ «Ритуал» 1
7  ООО «Дизельпласт» 4
8 ООО «Пластторг» 1
9 ИП Авдеев Дмитрий Николаевич (на срок отбывания наказания  Зайцевой Оксаны Владимировны) 1

10 ИП Лунюшкина Наталья  Сергеевна  клининговая компания «Мир чистоты» 1 (жен.)

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2022 г. № 1

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 3 декабря 
2021 года  № 07-01-06/202 «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 18 января по 18 февраля 2022 года (приложение №1).    
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 18 янва-

ря по 18 февраля 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 12.01.2022 г. № 1

ПРОЕКТ
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск
В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ниже-

городской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 
308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти от 3 декабря 2021 г. № 07-01-06/202, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от _________ № __) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Дзержинск):

1.1. Изменить территориальную зону П-5П – «Зона производственно- коммунальных объектов V класса вредности про-
ектная» на территориальную зону П-5 - «Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности», для терри-
тории в районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:357, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, ул. Науки, 1 Д, согласно приложению к настоящему приказу.

1.2. Изменить территориальную зону ЦО-1П – «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности проектная» на 
территориальную зону ЦО-1 - «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности», для земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000109:7, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, 
дом 57-б, согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы 

города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481
Изменить территориальную зону П-5П – «Зона производственно- коммунальных объектов V класса вредности  

проектная» на территориальную зону П-5 - «Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности»,  
для территории в районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:357, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки, 1 Д

  3 
Приложение 

к приказу министерства 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от ___________ № _______ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, 
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 

2009 г. № 481 
 

Изменить территориальную зону П-5П – «Зона производственно- коммунальных объектов V класса 
вредности проектная» на территориальную зону П-5 - «Зона производственно-коммунальных 

объектов V класса вредности», для территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000027:357, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки, 1 Д 

 

 
 
 
 

 
 

______________________________ 

Изменить территориальную зону ЦО-1П – «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности проектная» на 
территориальную зону ЦО-1 - «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности», для земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000109:7, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, 
дом 57-б

  4 
 
Изменить территориальную зону ЦО-1П – «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности 

проектная» на территориальную зону ЦО-1 - «Зона обслуживания деловой и коммерческой 
активности», для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000109:7, расположенного по 

адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 57-б 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области

от 12.01.2022 г. № 1
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 внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск (далее-проект)

до 18.01.2022 Департамент управления делами (да-
лее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведении об-
щественных обсуждений по проекту, размещение на офи-
циальном сайте и в ГИСОГД НО

 18.01.2022 Департамент градостроительной дея-
тельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия совместно с 
департаментом информационной поли-

тики и взаимодействия со СМИ
3 Размещение проекта на официальном сайте администра-

ции и в ГИСОГД НО
с 18.01.2022 

по 18.02.2022
Департамент информационной полити-
ки и взаимодействия со СМИ совместно 

с департаментом градостроительной 
деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
4 Размещение на официальном сайте администрации поста-

новления главы города и проекта
с 18.01.2022 

по 18.02.2022
Департамент информационной полити-

ки и взаимодействия со СМИ
5 Официальная публикация постановления главы города и 

проекта
18.01.2022 Департамент информационной полити-

ки и взаимодействия со СМИ
6 Официальная публикация постановления главы города 18.01.2022 Департамент информационной полити-

ки и взаимодействия со СМИ
7 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор от-

зывов, предложений и замечаний по материалам проекта 
(для включения в протокол общественных обсуждений)

с 18.01.2022 
по 18.02.2022 

(в рабочее 
время)

Департамент градостроительной дея-
тельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия совместно 

с ДУД
8 Проведение общественных обсуждений с 18.01.2022 

по 18.02.2022
ДУД совместно с департаментом гра-
достроительной деятельности, строи-

тельства и охраны объектов культурного 
наследия 

9 Подготовка протокола и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений

с 18.02.2022 
по 22.02.2022

Департамент градостроительной дея-
тельности, строительства и охраны объ-

ектов культурного наследия 
10 Подготовка к публикации и официальная публикация за-

ключения о результатах общественных обсуждений, разме-
щение его на официальном сайте администрации города 
и в ГИСОГД НО

с 18.02.2022 
по 22.02.2022

Департамент градостроительной дея-
тельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия совместно с 
департаментом информационной поли-

тики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2022 г. № 2

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения городской Думы города Дзержинска «О внесении изме-

нений в решение городской Думы от 27 июня 2013 года № 586» с 18 января по 16 февраля 2022 года (Приложение №1).    
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по 

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства с 18 января по 16 февраля 2022 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем и рассмотрению на общественных об-

суждениях;
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 решения город-

ской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27 июня 2013 года № 586» (При-
ложение №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 решения городской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы 
от 27 июня 2013 года № 586» не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1

к постановлению главы города Дзержинска Нижегородской области
от 18.01.2022 г. № 2

ПРОЕКТ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от ________________. № ________________

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, от 
16.12.2021 № 247) следующие изменения:

1) Статью 1 «Основные понятия и термины» дополнить абзацем шестьдесят шестым следующего содержания:
«Проект благоустройства – это документация, разработанная для размещения элементов благоустройства на объекте 

благоустройства, содержащая материалы в текстовой и графической форме»; 
2) Статью 29 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Благоустройство территорий общего пользования города осуществляется по проекту благоустройства террито-

рии, согласованному с главным архитектором города Дзержинска, в порядке, определяемом администрацией города».
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

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области

от 18.01.2022 г. № 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту решения городской Думы  
города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27 июня 2013 года № 586»

№ 
п/п

Мероприятие
Сроки прове-

дения
Ответственный исполнитель

1
Подготовка общественных обсуждений по проекту решения городской Думы 
города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27 
июня 2013 года № 586»городского округа город Дзержинск (далее-проект)

до 18.01.2022 Департамент управления делами (далее ДУД)

2
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсужде-
ний по проекту, размещение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

 18.01.2022
ДУД совместно с департаментом информаци-

онной политики и взаимодействия со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте администрации и в ГИСОГД НО
с 18.01.2022 

по 16.02.2022
Департамент информационной политики и вза-

имодействия со СМИ совместно с ДУД 

4
Размещение на официальном сайте администрации постановления главы го-
рода и проекта

с 18.01.2022 
по 16.02.2022

Департамент информационной политики и вза-
имодействия со СМИ

5 Официальная публикация постановления главы города и проекта 18.01.2022 
Департамент информационной политики и вза-

имодействия со СМИ

6 Официальная публикация постановления главы города 18.01.2022 
Департамент информационной политики и вза-

имодействия со СМИ

7
Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений 
и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол обществен-
ных обсуждений)

с 18.01.2022 
по 16.02.2022 

(в рабочее 
время)

Департамент благоустройства и дорожного хо-
зяйства совместно с ДУД

8 Проведение общественных обсуждений 
с 18.01.2022 

по 16.02.2022
ДУД совместно с департаментом благоустрой-

ства и дорожного хозяйства 
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9 Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений
с 16.02.2022 

по 22.02.2022
Департамент благоустройства и дорожного хо-

зяйства совместно с ДУД 

10
Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результа-
тах общественных обсуждений, размещение его на официальном сайте адми-
нистрации города и в ГИСОГД НО

с 16.02.2022 
по 22.02.2022

ДУД совместно с департаментом информаци-
онной политики и взаимодействия со СМИ

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по проекту 

решения городской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 №586».
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.

рф) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 18 января 2022 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «18» января по «16» февраля 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 

23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях – 8 июня 2021 года:

- г.Дзержинск,  просп.Дзержинского, д.12, каб.9;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 

11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «18» января по «16» февраля 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 сроки проведения экспозиции 

по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск просп. Дзержинского, д.12, каб.9;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru, dorblag@ adm.dzr.nnov.ru; 
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяю-

щего 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 публичных слушаний: Кузнецова Мария Евгеньевна –начальник сектора департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации города ((88313) 27-98-93).
Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа город Дзержинск.

Председатель городской Думы г.Дзержинска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2022 г. № 1

О внесении изменения в постановление председателя городской Думы  
от 14.05.2019 № 5

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и кадровыми изме-
нениями в городской Думе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 3  постановления председателя городской Думы от 17.12.2015 № 43 «Об утверждении По-
ложения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городской Думы и 
урегулированию конфликта интересов»  (с изменениями от 22.07.2020), изложив его в следующей редакции:

«3. Утвердить Комиссию в следующем составе:
-Николаева В.Г. – председатель городской Думы, председатель Комиссии;
-Городинская И.В. – руководитель аппарата городской Думы – начальник организационного управления, заместитель 

председателя Комиссии;
-Ненашкин Н.В. – заместитель руководителя аппарата – начальник правового управления городской Думы, замести-

тель председателя Комиссии;
-Великанова М.М. – заместитель начальника отдела кадров и документационного обеспечения организационного 

управления, секретарь Комиссии;
-Загуменнова Е.А. – начальник отдела кадров и документационного обеспечения организационного управления, член 

Комиссии;
-представитель отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области;
-представитель Дзержинского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» (по согласованию);

-представитель Дзержинского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского» (по согласованию).»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель городской Думы В.Г. НИКОЛАЕВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

12 января 2022 г. № 07-01-07/04
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с условным номером 52:21:0000140:ЗУ1,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 
переулок Садовый, напротив дома №1

В соответствии со статьями 82, 39 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 вла-
сти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об об-
разовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и за-
стройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее – Правила), 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 19 октября 2021 г., решение комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (прото-
кол от 21 декабря 2021 г. № 88), заявление общества с ограниченной ответственностью «ТриО» от 7 сентября 2021 г.  
№ Вх-406-346234/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обеспечение занятий 
спортом в помещениях» (код 5.1.2), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-3– «Зона индивидуальной 
усадебной жилой застройки», в отношении земельного участка с условным номером 52:21:0000140:ЗУ1, расположенно-
го по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, переулок Садовый, напротив дома №1, обра-
зуемого в соответствии с документацией по планировки территории в границах улиц Ленинградская, 9 Января, Тупико-
вый переулок, Садовый переулок в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденной приказом 
министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 2 августа 2021 г. № 
07-02-03/53, в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Ниже-
городской области от 20 декабря 2018 г. №15419-8-386.

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

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

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

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

Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

13 января 2022 г. № 07-01-07/05
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 

южнее д. 61 по пр. Циолковского
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-

ской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», 
правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Городской Думы   города Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2009 № 481  (далее – Правила), 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний от  2 ноября 2021 г., решение комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 21 
декабря 2021 г. № 88), заявление общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб» от 17 сентября 2021 г. 
№ Вх-406-362715/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обеспечение занятий 
спортом в помещениях» (код 5.1.2), установленный Правилами для территориальной зоны Р-1П– «Зона зеленых насаж-
дений общего пользования проектная», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, южнее д. 61 по 
пр. Циолковского, в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области от 24 июня 2021 г. № 17003-58-2676.

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

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

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

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

Министр М.В.РАКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
11.01.2022
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, бульвар Мира, 
земельный участок 3/16» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Ерыка-
лов Александр Алексеевич.

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» №112 (1008) от 28.12.2021 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 28.12.2021 года по 11.01.2022 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 28.12.2021 года по 11.01.2022 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 11.01.2022 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 24.12.2021 №84 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

Дополнительное свободное место для размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа города Дзержинск, согласно Схеме размещения 
№ п/п Адрес места размещения

1 Пр-т Циолковского 69, павильон по продаже продовольственных товаров

Объявление о сборе замечаний и предложений по инициативному проекту  
«Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк»  

на озере Святое, с благоустройством части территории»
Администрация города Дзержинска Нижегородской области принимает замечания и предложения по инициативному 

проекту «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» на озере Святое, с благоустройством части тер-
ритории», внесенному в администрацию города.  Замечания и предложения просим направлять в течение 5 рабочих дней 
со дня публикации на адрес электронной почты official@adm.dzr.nnov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12 января 2022 года в 17:00 по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10 состоялись публичные слушания по обсуждению 

проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».
Зарегистрировано 5 участников публичных слушаний.
За период с 7 декабря 2021 года по 11 января 2022 года (включительно) проводился сбор письменных замечаний и 

предложений к проекту решения. За указанный период поступили  предложения от председателя городской Думы от 
11.01.2022г.

Поступившие предложения доведены до участников публичных слушаний и рассмотрены на публичных слушаниях. 
По результатам рассмотрения поступивших предложений участники публичных слушаний приняли следующее решение:
- рекомендовать городской Думе включить предложения председателя городской Думы от 11.01.2022г. в проект решения:
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
По результатам публичных слушаний участники публичных слушаний проголосовали за следующее решение собрания:
Рекомендовать городской Думе принять проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского 

округа город Дзержинск» с учетом результатов обсуждения на публичных слушаниях.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель собрания Н.В. НЕНАШКИН

ИНФОРМАЦИЯ
В Нижегородской области по материалам проверки природоохранной прокуратуры по факту загрязнения сточными 

водами земель государственного лесного фонда возбуждено уголовное дело
Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодатель-

ства.
Установлено, что товариществом собственников недвижимости в Дальнеконстантиновском муниципальном районе 

через подземные приемки – накопители жидких бытовых отходов происходит сброс сточных вод на земли лесного фонда.
Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 500 тыс. рублей.
По материалам проверки природоохранной прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
С целью взыскания суммы ущерба, причиненного землям лесного фонда, природоохранный прокурор обратился в суд.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о 

проведении общественных обсуждений по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: 
https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-
office.ru, http://градразвитие52.рф) и опубликован в газете «Дзержин-
ские ведомости» 18 января 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «18» января по «18» 
февраля 2022 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в со-
ответствии с решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об ут-
верждении Порядка организации и   проведения    общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях – 18 января 2022 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 «18» января по 

«18» февраля 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 сроки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.

рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, 

внесшем замечания и предложения:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (ре-

гистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для фи-
зических лиц;  

• наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц; 

• реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего пра-
ва на земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния (при наличии). 

Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова 
Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной дея-
тельности, строительства и охраны объектов культурного наследия ад-
министрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются жители 
городского округа город Дзержинск.

Реклама


