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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2022 г. № 143

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 07 апреля 2021 года  

№ 964 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии  
в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения  
уставной деятельности автономной некоммерческой организации  

«Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»  
в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 3294 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 27 июля 2021 года № 2086 «Об изменении наименования автономной некоммерче-
ской организации «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» и утверждении Устава в 
новой редакции», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 07 апреля 2021 года № 964 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях финансо-
вого обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Центр 
развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой биз-
нес» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка предоставления и расхо-
дования субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи 
с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»;

2) в пункте 1 постановления слова «автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Центр раз-
вития предпринимательства г.Дзержинска» заменить словами «автономной некоммерческой организации Микрокредит-
ная компания «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»;

3) В Порядке предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспече-
ния уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Центр развития предпри-
нимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» (далее – Порядок):

 а) наименование Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок предоставления и расходования субсидии в 
виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой ор-
ганизации Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и 
обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»;

б) пункты 1.1-1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

определяет цели, условия, порядок предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях 
финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации Микрокредитная компа-
ния «Центр развития предпринимательства г. Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра 
«Мой бизнес» (далее - субсидия) в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории го-
родского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 29 октября 2021 года № 3294, а также порядок возврата субсидии в городской бюджет в случае нарушения 
целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных при ее предоставлении, порядок возврата неисполь-
зованных остатков субсидии, положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии».

1.2. Получателем субсидии является автономная некоммерческая организация Микрокредитная компания «Центр 
развития предпринимательства г. Дзержинска» (далее - АНО)».

в) в грифах и по тексту приложений 1-4 к Порядку слова «автономная некоммерческая организация «Микрокредитная 
компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» заменить словами «автономная некоммерческая органи-
зация Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в соответствующем падеже; сло-
ва «АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» заменить словами «АНО МКК 
«Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в соответствующем падеже.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
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 Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2022 г. № 155

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 19 апреля 2011 года № 1064 

«Об антинаркотической комиссии городского округа город Дзержинск»
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы антинаркотической комиссии городского округа го-

род Дзержинск, руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав антинаркотической комиссии городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 апреля 2011 года № 1064 «Об антинаркотической ко-
миссии городского округа город Дзержинск», следующие изменения:

1) включить в состав антинаркотической комиссии: «Постникова Дмитрия Борисовича, начальника УМВД России по 
г.Дзержинску, заместителя председателя комиссии (по согласованию); Куликову Анну Юрьевну, начальника управления 
культуры, молодежной политики и спорта, члена комиссии»;

2) исключить из состава антинаркотической комиссии: «Синягина Алексея Николаевича, врио начальника УМВД Рос-
сии по г.Дзержинску, заместителя председателя комиссии (по согласованию); Касатову Эльвиру Хамзаевну, начальника 
управления культуры, молодежной политики и спорта».

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

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

округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2022 г. № 156

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям города 

Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными 
услугами, на первый квартал 2022 года

В целях реализации Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года №181-З «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фон-
да, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 2021 года №955/пр «О нормативе стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2022 года», статьями 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соответ-

ствующую средним условиям города Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальны-
ми услугами, на первый  квартал  2022 года в размере 88 852,00  рублей.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022 г. № 162

О поддержке инициативного проекта  
«Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк»  

на озере Святое с благоустройством части территории»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 
решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 17 декабря 2020 года № 61 «Об утверждении 
порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов  в городе Дзержинске», на основа-
нии постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 февраля 2021 года № 306 «Об  ут-
верждении Порядка взаимодействия между  структурными подразделениями администрации города Дзержинска при 
рассмотрении инициативных проектов, реализуемых на территории города Дзержинска», администрация города Дзер-
жинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативный проект «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» на озере Святое 

с благоустройством части территории» и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением городской Думы г. Дзержинска о городском бюджете, на соответствующие цели.

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

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

округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022 г. № 174

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 декабря 2021 года № 3992 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов городского бюджета, перечня администраторов, 
подведомственных администрации города, перечня главных администраторов 

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

средств городского бюджета, подведомственных администрации города»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение №1, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 28 декабря 2021 года № 3992 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов город-
ского бюджета, перечня администраторов, подведомственных администрации города, перечня главных администрато-
ров источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня администраторов источников финансирования 
дефицита городского бюджета, перечня получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации 
города»:

1) дополнить новыми строками согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 27.01.2022 г. № 174

К
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 Г

А
Д

ГБ Наименование 
главного админи-

стратора

Наименова-
ние админи-

стратора

Ответственное струк-
турное подразделе-

ние/ казенное учреж-
дение

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование вида дохода го-
родского бюджета

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0209 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0212 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0214 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0215 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0216 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0217 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0218 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0219 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0224 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0227 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0228 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0229 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0237 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0238 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0239 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0241 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0242 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0246 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 7 (1017) 1 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

2 ОФИЦИАЛЬНО

Директор
ТРЕСКИН П.А. 
И.о. главного
редактора
БОЧКАРЕВА О.С. 

Учредители:
Правительство 

Нижегородской области
Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области

ОБЩЕСТВЕННО'ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Распространяется бесплатно

Издатель: 
МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
Адрес редакции и издателя:
606000 Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 9
Тел./факс 25'30'81. 
E'mail: dzved@mail.ru

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением  
авторов публикаций

Материалы с пометками 
«Реклама» или  
«На правах рекламы» 
публикуются  
на коммерческой основе

Отпечатано 
Нижегородский филиал  
АО «Прайм Принт Москва»,  
603028,  
Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород,  
проезд Базовый, дом № 11
Заказ № 5107
Тираж 200 экз.

16+ Газета зарегистрирована Управлением Федеральной  
службы по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного  
наследия по Приволжскому федеральному округу.  
Свидетельство ПИ № ФС 18'2973 от 6 октября 2006 г. 
№ 7, 01.02.2022 г.  
Время подписания в печать, установленное по графику, 
' 18.00, фактическое ' 18.00, 31.01.2022 г.

«Дзержинские 
ведомости»

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0247 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0248 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0249 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0251 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0252 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0256 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент благо-
устройства и дорож-

ного хозяйства

1 17 15020 04 0287 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Департамент обра-
зования

1 17 15020 04 0257 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Управление экологии 
и лесного хозяйства

1 17 15020 04 0258 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Департамент 
финансов

Управление культуры, 
молодежной политики 

и спорта

1 17 15020 04 0259 150 Инициативные платежи, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов 

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом

1 11 05012 04 0007 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских округов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

001 Администрация 
г.Дзержинска

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом

1 11 05024 04 0007 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2022 г. № 175

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 июня 2021 года  

№ 1795 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа город Дзержинск»

В целях упорядочения организации торговли в сфере потребительского рынка, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2021 года № 

4034 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 июня 
2006 года № 1795 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа город Дзержинск»».

2. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 июня 2021 года № 1795 
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 
Дзержинск», следующие изменения:

1) пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Зона размещения мобильных нестационарных торговых объектов может быть определена маршрутом их движения, 

но не более трех адресов, в случае, если это установлено Схемой размещения».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2022 г. № 178

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 апреля 2019 года  

№ 1541 «Об утверждении положения и состава экспертного совета  
по предоставлению субсидий некоммерческим организациям религиозной 

направленности на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий 
(направлений) в городском округе город Дзержинск»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, в соответствии с постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 16 апреля 2019 года № 1431 «О порядке предоставления субсидий некоммер-
ческим организациям религиозной направленности на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий 
(направлений) в городском округе город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об экспертном совете по предоставлению субсидий некоммерческим организаци-

ям религиозной направленности на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в го-
родском округе город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска от 19 апреля 2019 
года № 1541 «Об утверждении положения и состава экспертного совета по предоставлению субсидий некоммерческим 
организациям религиозной направленности на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направ-
лений) в городском округе город Дзержинск», изложив пункт 3 в новой редакции:

«3. Состав Совета

Меснянкин Дмитрий Викторович Управляющий делами администрации городского округа, председатель экс-
пертного совета

Масленникова Екатерина Сергеевна Директор департамента управления делами, заместитель председателя экс-
пертного совета

Андреянова Анастасия Валерьевна Ведущий специалист сектора по работе с общественностью департамента 
управления делами, секретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:
Говорова Анастасия Дмитриевна Директор департамента информационной политики и взаимодействия со сред-

ствами массовой информации
Губа Оксана Яковлевна Директор правового департамента
Курышева Юлия Эдуардовна Начальник сектора по работе с общественностью департамента управления де-

лами
Лосев Андрей Константинович Начальник ревизионного отдела
Платонов Александр Евгеньевич Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства

Полунина Лариса Львовна Заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства
Федоров Сергей Викторович Директор департамента финансов

»
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации 

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

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

Меснянкина Д.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2022 г. № 180

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 17 августа 2018 года № 3411  

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Компенсация части расходов по приобретению путевки и предоставление 

путевки с частичной оплатой в организации, осуществляющие санаторно-курортное 
лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации,  
осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии  

с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Нижегородской области от 25 августа 2021 года № 749 
«О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 1 июля 2019 года № 412», 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», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Компенсация части расходов по 

приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой в организации, осуществляющие санаторно-ку-
рортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную 
помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации», утверж-
денный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 августа 2018 года № 3411, 
следующие изменения:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
- Законом Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имею-

щих детей»;
- Законом Нижегородской области от 07 сентября 2007 года № 121-З «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

- Законом Нижегородской области от 05 марта 2009 года № 21-З «О безбарьерной среде для маломобильных граждан 
на территории Нижегородской области»;

- постановлением Правительства Нижегородской области от 01 июля 2019 года № 412 «Об организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области»;

- постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об 
утверждении Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муниципальных 
услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Уполномо-
ченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижего-
родской области»;

- постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 08 апреля 2021 года № 991 «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе город Дзержинск на 2021 - 2023 годы»;

- Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области;
- иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, городского округа город Дзержинск, ре-

гламентирующими правоотношения по вопросу компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставле-
ния путевки с частичной оплатой в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 
имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющей-
ся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации».

2) в подпункте 1.4.1 слова «в муниципальном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск" заменить на слова «в го-
сударственном бюджетном учреждении Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области»;

3) абзацы 13,14 подпункта 1.4.2 исключить.
4) по тексту аббревиатуру «МБУ «МФЦ и ГА» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»».
5) подпункт 2.5.1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Для получения государственной услуги:
- физическое лицо представляет в администрацию города Дзержинска Нижегородской области (ДО, г. Дзержинск, пр. 

Ленина, д. 5, каб. 4), «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» личное заявление (приложение № 1 к настоящему регламенту): 
паспорт и копию заполненных страниц паспорта; копию паспорта ребенка (если ребенок достиг 14-летнего возраста); 
справку из образовательной организации города Дзержинска, выданную в текущем календарном году (в случае, если 
ребенок не посещает образовательную организацию, предоставляется документ, подтверждающий факт проживания ре-
бенка на территории города Дзержинска (справка о составе семьи из жилищно-эксплуатационной организации, а при ее 
отсутствии - справка из органа местного самоуправления); медицинскую справку по форме 070/у; копию первой стра-
ницы сберегательной книжки или иного документа с указанием номера расчетного счета в банке и реквизитов банка;

- юридическое лицо представляет заявку в администрацию города Дзержинска Нижегородской области (ДО, г. Дзер-
жинск, пр. Ленина, д. 5, каб. 4), «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ (приложение № 2 к настоящему регламенту).

Сведения о государственной регистрации рождения ребенка, содержащихся в Едином государственном реестре за-
писей актов гражданского состояния, сведения о государственной регистрации смерти родителя, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре записей актов гражданского состояния, запрашивается должностным лицом ДО в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

Сведения об инвалидности гражданина должностное лицо ДО получает самостоятельно посредством защищенного 
доступа в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр инвалидов» (далее - феде-
ральный реестр инвалидов), а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов долж-
ностное лицо ДО дополнительно запрашивает у получателя копию справки, подтверждающей факт установления инва-
лидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

По прибытии ребенка из санаторно-курортной организации:
- физическому лицу необходимо предоставить в администрацию города Дзержинска Нижегородской области 

(ДО, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 5, каб. 4) документы, подтверждающие самостоятельное приобретение путев-
ки: квитанцию об оплате путевки на имя заявителя, обратный талон к путевке санаторно-курортной организации;

- юридическому лицу необходимо предоставить в администрацию города Дзержинска Нижегородской области (ДО, г. 
Дзержинск, пр. Ленина, д. 5, каб. 4) в срок до 1 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, следующий от-
чет об использовании средств, предоставленных на предоставление путевки с частичной оплатой и компенсацию части 
расходов по приобретению путевки: протокол заседания комиссии с решением о распределении путевок в санаторно-
курортные организации; заверенная копия ведомости выдачи путевок; заверенные копии документов, подтверждающих 
самостоятельное приобретение организацией путевок; справка из образовательной организации города Дзержинска, 
выданная в текущем календарном году. В случае, если ребенок не посещает образовательную организацию, предостав-
ляется документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории города Дзержинска (справка о составе се-
мьи из жилищно-эксплуатационной организации, а при ее отсутствии - справка из органа местного самоуправления); 
заверенные копии обратных (отрывных) талонов к путевке».

6) абзац 10 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«- непредставление квитанции об оплате путевки на имя заявителя, обратного талона к путевке санаторно-курортной 

организации».
7) в пункте 3.4 слова «координационного совета» заменить словами «межведомственной комиссии».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2022 г. № 184

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 19 августа 2021 года № 2439  «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципального автономного учреждения  
«Информационный центр «Дзержинские ведомости» в новой редакции»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 года «О минимальных должностных окладах (минимальных раз-
мерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», от 
24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 августа 2021 года № 

2439 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Информаци-
онный центр «Дзержинские ведомости» в новой редакции» (далее – Положение) следующие изменения:

1) пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Условия оплаты труда директора учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типо-

вой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

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

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

Среднесписочная численность  
за предыдущий финансовый год 

Коэффициент

до 35 2,4
от 36 до 60 2,5
от 61 до 80 2,6
свыше 80 2,7

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

тии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области.
Должностные оклады заместителей директора устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада ди-

ректора учреждения.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора учреждения и его заместителей, фор-

мируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора и его заместителей) устанавливается 
приказом руководителя структурного подразделения, в ведении которого находится учреждение, в кратности от 1 до 8. 

Оплата труда директора учреждения производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Ме-
тодикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной при-
казом департамента финансов.

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 декабря 
2007 года № 922.».

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

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 
1 января 2022 года.

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2022 г. № 185

О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  
в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области,  
и предложениями регионального оператора

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ниже-
городской области от 28 ноября 2013 года №159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 1 апреля 2014 года №208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 1 апреля 2014 года №208, и предложениями некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановления 
направить настоящее постановление в адрес некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Нижегородской области» и муниципального казенного учреждения «Городское 
жилье» города Дзержинска.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 31.01.2022 г. № 185
ПЕРЕЧЕНЬ  многоквартирных домов, расположенных на территории города Дзержинска,  

капитальный ремонт общего имущества которых проводится в соответствии  
с Региональной программой капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 

г. №208, и предложениями некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Чапаева, дом № 39
2 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Чапаева, дом № 47
3 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Революции, дом № 16
4 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Революции,  дом № 18
5 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова,  дом № 17
6 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова,  дом № 19
7 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова,  дом № 23
8 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова,  дом № 29
9 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова,  дом № 31

10 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Индустриальная, дом № 6 «а»
11 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 79
12 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 83
13 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 31
14 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пушкинская, дом № 20 «а»
15 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 75/1
16 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 81
17 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Галкина,  дом № 7 «а»
18 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская,  дом № 56 «а»
19 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Свердлова,  дом № 74
20 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 47
21 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 57 «а»
22 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 38
23 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Строителей,  дом № 6
24 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Маяковского,  дом № 34
25 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Чкалова,  дом № 54
26 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пирогова,  дом № 30
27 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Чкалова,  дом № 57
28 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Чкалова,  дом № 55

29 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Маяковского,  дом № 36
30 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Суворова, дом № 8
31 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Маяковского,  дом № 22
32 Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Мира, дом № 17
33 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 68
34 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, дом № 32
35 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пожарского,  дом № 39
36 Нижегородская область, город Дзержинск, пер. Крылова, дом № 6
37 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 70
38 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Галкина, дом № 4
39 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова,  дом № 36 «а»
40 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Чкалова,  дом № 15 «г»
41 Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Космонавтов, дом № 1/77
42 Нижегородская область, город  Дзержинск, проспект Ленина,  дом № 40
43 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Галкина,  дом № 13
44 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Петрищева,  дом № 11
45 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Петрищева,  дом № 25 «а»
46 Нижегородская область, город  Дзержинск, проспект Ленина,  дом № 40 «а»
47 Нижегородская область, город  Дзержинск, проспект Дзержинского, дом № 10
48 Нижегородская область, город  Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 80
49 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Галкина,  дом № 11 «а»
50 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Попова, дом № 14
51 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Матросова,  дом № 30
52 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Галкина,  дом № 2/38
53 Нижегородская область, город  Дзержинск, бульвар Мира, дом № 14
54 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Грибоедова,  дом № 27
55 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Маяковского,  дом № 7
56 Нижегородская область, город  Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 75 «б»
57 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Пушкинская,  дом № 24 «а»
58 Нижегородская область, город  Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 39 «б»
59 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Гагарина,  дом № 11
60 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Петрищева,  дом № 27 «б»
61 Нижегородская область, город  Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 73
62 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Комбрига Патоличева, дом № 5
63 Нижегородская область, город  Дзержинск, проспект Циолковского, дом № 82
64 Нижегородская область, город  Дзержинск, проспект Свердлова, дом № 78
65 Нижегородская область, город  Дзержинск, улица Гастелло,  дом № 11/25

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2022 г. № 193

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 04 декабря 2017 года № 4958  

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городcкого округа города Дзержинск»

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области  от 13 сентября 2016 года № 143 «О Порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 62 Устава городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 04 декабря 2017 года № 

4958 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городcкого округа города 
Дзержинск» следующие изменения:

1) дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзер-
жинск (далее – Схема) строками согласно приложению к настоящему постановлению;

2) в разделе «IV. Киоски (продовольственные и промышленные товары)» Схемы строки 7, 17 исключить.
2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 31.01.2022 г. № 193

Дополнение в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории   
городского округа города Дзержинск

№ 
п/п

Тип нестационарного 
торгового объекта

Специализация объектов Адрес размещения объекта
Вид собственности земель-

ного участка

Площадь земельного участка/ 
Площадь места размеще-

ния, кв.м.
Срок размещения объекта

Сведения о нестационарном торговом объекте, ис-
пользуемом субъектом малого и среднего предприни-

мательства (далее СМ и СП)

I. Павильоны (продовольственные и промышленные товары)

17 Павильон Продовольственные товары Пр-т Чкалова 49 Не разграничена /20,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

27 Павильон Сельскохозяйственная продукция Пр-т Дзержинского 15 Не разграничена /15,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

IV. Киоски (продовольственные и промышленные товары)

24 Киоск Сельскохозяйственная продукция Пр-т Циолковского 54 Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы СМ и СП

IX. Автолавки (продовольственные товары)

1 Автолавка Услуги общественного питания Пр-т Циолковского 54 Не разграничена /10,0 В течение года СМ и СП

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2022 г. № 254

Об установке мемориальной доски
В соответствии с Положением о порядке установки мемориальных досок (памятных знаков), утвержденным поста-

новлением городской Думы от 15.03.2006 № 44 (с изменениями от 03.03.2011 № 48, от 29.09.2011 № 189, от 27.06.2013 
№ 595, от 07.04.2016 № 130, от 30.06.2016 № 192, от 28.06.2018 № 539, от 04.09.2018 № 550, от 31.01.2019 № 666, от 
12.09.2019 № 778,  от 02.09.2021 № 185), и на основании протокола заседания Комиссии по увековечению памяти выда-
ющихся событий и деятелей отечественной истории от 15.11.2021 года, городская Дума решила:

1. Увековечить память Рыбочкина Евгения Александровича в форме установки мемориальной доски.
2. Администрации города установить мемориальную доску Рыбочкину Евгению Александровичу на фасаде жилого до-

ма, расположенного по адресу: г.Дзержинск, просп.Ленина, д.55.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местно-

му самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы В.Г. НИКОЛАЕВА

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2022 г.  № 250

О внесении изменений в постановление  городской Думы от 29.11.2007 № 283 
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 

№ 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», на основании статьи 37 Устава городского округа город 
Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в раздел 1 «В городской Думе» пункта 1 постановления городской Думы от 29.11.2007 № 283 «О приведе-
нии правовых актов городской Думы в соответствие с законодательством Нижегородской области» (с изменениями от 
25.12.2012 № 470, от 28.06.2018 № 532, от 06.12.2018 № 631), следующие изменения:

1) в графе 2 строки «Начальник управления» цифру «14100» заменить цифрой «16500»;
2) в графе 2 строки «Заместитель начальника управления» цифру «10300» заменить цифрой «15000»;
3) в графе 2 строки «Начальник отдела» цифру «10000» заменить цифрой «11000»;
4) в графе 2 строки «Заместитель начальника отдела» цифру «9000» заменить цифрой «10500».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местно-

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

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области
ПРИКАЗ

21.12.2021 г. № 326-13-774059/21
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ министерства имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 326-13-544129/20

В соответствии со статьями 15, 18, 20, 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О государственной ка-
дастровой оценке", постановлением Правительства Нижегородской области от 22 марта 2018 г. № 183 "Об утверждении 
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положения о министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области", на основании сведений 
о кадастровой стоимости, представленных государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Када-
стровая оценка" сопроводительными письмами от 30 ноября 2021 г. №№ Сл-326-02-715108/21, Сл-326-02-715465/21, 
Сл-326-02-715513/21, Сл-326-02-714883/21, Сл-326-02-715011/21, Сл-326-02-715146/21, Сл-326-02-714799/21,                          
Сл-326-02-714923/21, Сл-326-02-714974/21, Сл-326-02-715067/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых не-
движимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской обла-
сти по состоянию на 1 января 2020 года, утвержденные приказом министерства имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 326-13-544129/20 "Об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предпри-
ятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года", изме-
нения, изложив строки с порядковыми номерами 154297, 154748, 403433, 457913, 756149, 1059838, 1203343, 1726696, 
1726708, 1809259, 1823574, 2081387, 2131870 в следующей редакции:

  "

154297 52:24:0030901:2410 6705123,438
  ";
"  

154748 52:24:0030901:936 17056025,27
  ";
"  

403433 52:32:1200002:1007 538472,68
  ";
"  

457913 52:47:0500002:368 15671421,08
  ";
"  

756149 52:29:0090303:543 1473904,85
  ";
"  

1059838 52:18:0030204:99 39698858,3
  ";
"  

1203343 52:18:0040263:124 18437428,5
  ";
"  

1726696 52:40:0401001:1196 14420955,84
  ";
"  

1726708 52:40:0401001:1232 2680969,88
  ";
"  

1809259 52:20:0500021:719 3990999,04
  ";
"  

1823574 52:20:0800009:236 837890,63
  ";
"  

2081387 52:21:0000132:118 7761163,7
  ";
"  

2131870 52:38:0020001:1193 39591106,58
  ";

2. Управлению корпоративных отношений и реализации комплексных решений министерства имущественных и зе-
мельных отношений Нижегородской области обеспечить официальное опубликование и информирование об издании на-
стоящего приказа в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ                                        "О 
государственной кадастровой оценке".

 3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г., за исключением положений настоящего приказа в части, порож-
дающей правовые последствия для целей налогообложения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра имущественных и земельных от-
ношений Нижегородской области А.Б.Леонтьева.

Министр С.А.БАРИНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск 
28.01.2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные постановлением городской Думы г.Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части изменения террито-
риальной зоны Р-4 - «Зона учреждений отдыха» на территориальную зону Ж-3 - «Зона индивидуальной усадебной жилой 
застройки», для массива земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:21:0000204, расположенных 
по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, поселок Желнино, шоссе Желнинское (далее – проект о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск), подготовленному на основании приказа министер-
ства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22.07.2021 № 07-01-06/117 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, коллек-
тив собственников земельных участков.

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломе-
рации Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 112 
(1008) от 28.12.2021  года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по 
адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных 
в помещении отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск: г.Дзержинск, ул.Гастелло, 
д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 28.12.2021 года по 28.01.2022 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 28.01.2022 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, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 28.01.2022 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, постановлени-
ем главы города Дзержинска от 27.12.2021 №85 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск признаны состоявшимися.

Председатель  Ю.Э.КУРЫШЕВА

Информация 
о рассмотрении инициативного проекта «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк»   

на озере Святое с благоустройством части территории»
Администрацией города Дзержинска Нижегородской области рассмотрен инициативный проект «Создание спортив-

но-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» на озере Святое с благоустройством части территории», внесенный иници-
ативной группой в составе:

1.Минина Е.Н.
2.Пищулина Н.Ю.
3.Вакина М.А.
4.Захарова Л.В.
5.Гусарова И.В.
6.Быкова Ю.А.
7.Примеров Е.Д.
8.Бачаева Н.Г.
9.Комаров С.П.
10. Анисов В.А.
Принято решение поддержать инициативный проект «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» 

на озере Святое, с благоустройством части территории» и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением городской Думы г. Дзержинска о городском бюджете, на соответствующие цели (по-
становление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27.01.2022 № 162).

Объявление
Информируем, что 01 февраля 2022 года в 10:00 в Зелёном зале администрации городского округа город Дзержинск 

(г.Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1) с соблюдением требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санаторно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профи-
лактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» по предварительной записи, в режиме видео-конференц-связи, 
будет организован личный приём граждан руководством ГУФСИН России по Нижегородской области. Приём будет про-
водиться с участием руководства города.

Запись на приём осуществляется по телефону 8(8313) 27-99-35.
Запись на приём прекращается 28 января 2022 года.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Организатор торгов – финансовый управляющий Тютина Влади-

мира Борисовича (14.05.1968 г.р.; место рождения: гор. Дзержинск 
Горьковской обл.; ИНН 524900661230, СНИЛС 016-740-015-18; 
адрес регистрации: 606030, Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул. наб. Окская, д.3 А, кв.57)  Мирошниченко Станислав Иванович 
(ИНН 524900157142, СНИЛС 010-030-277-50, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пос. Желнино, пер. Садовый, д.5) член СРО «Союз ме-
неджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 
7709395841, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действу-
ющий на основании Решения АС Нижегородской области от 03 авгу-
ста 2021 года по делу № А43-11317/2021  сообщает о проведении в 
12-00 час. (мск) 21.03.2022 года электронных торгов на электронной 
площадке ТП "Фабрикант", сайт площадки: www.fabrikant.ru в форме 
аукциона по продаже имущества должника с открытой формой пред-
ставления предложений о цене имущества. Прием заявок на участие 
в торгах осуществляется с 0-01 09.02.2022 до 23-59 18.03.2022 г. в 
электронной форме посредством системы электронного документо-
оборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с при-
ложением надлежаще заверенных документов, в соответствии с тре-
бованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002 г.

Лот №1: Гараж А 103 по адресу Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ПГК «Железнодорожник – 2» в полосе отвода железной дороги, се-
вернее ул. Попова, площадь 20 кв.м. Начальная цена продажи лота 
составляет 400 000 руб. 00 коп.  

Лот №2: Гараж 11 по адресу Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ПГК Прибрежный – 4, ул. Попова, д. 3, площадь 33 кв. м. Начальная 
цена продажи лота составляет 700 000 руб. 00 коп. 

Лот №3: Автомобиль RENAULT LOGANSR, гос. номер А261ТЕ152 
год выпуска 2010. Начальная цена продажи лота составляет 300 000 
руб. 00 коп.

Лот №4: Автомобиль УАЗ 3303018, гос. номер В386ОЕ152 год вы-
пуска 1994. Начальная цена продажи лота составляет 100 000 руб. 
00 коп.

Лот №5: Автомобиль ВАЗ 2103, гос. номер А049УН52 год выпуска 
1976. Начальная цена продажи лота составляет 50 000 руб. 00 коп.

Сумма задатка - 10% от начальной продажной цены лота, шаг аук-
циона (повышение начальной цены продажи имущества) - 5% от на-
чальной продажной цены лота.  Для ознакомления с документаций 
по торгам/имуществу обращаться к финансовому управляющему в 
рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 ч. (мск) с предварительным согла-
сованием времени ознакомления по тел +79519181011 или почте 
msikino@yandex.ru.

 К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие за-
явку и представившие необходимые документы, а также обеспечив-
шие поступление в установленный срок на счет суммы задатка. К за-
явке в форме электронного документа прилагаются: выписка из еди-
ного государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
выданные не ранее чем за (пятнадцать дней до даты представления 
заявления на регистрацию); копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), копии учредительных документов, 
полномочия руководителя (для юридических лиц); документ под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя; сведения об идентификационном номере налогопла-
тельщика (для физических и юридических лиц); сведения об основ-
ном государственном регистрационном номере (для юридических 
лиц и лиц являющихся индивидуальными предпринимателями) све-
дений о страховом номере индивидуального страхового счета (для 
физических лиц), платежный документ с отметкой банка плательщи-
ка об исполнении перечисления претендентом установленного в со-
общении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на торгах имущества, копии об одобрении или о со-
вершении крупной сделки (если требование о необходимости такого 
решения установлено Законодательством РФ).

Реквизиты для перечисления задатка: Тютин Владимир Борисович 
счет № 40817810428506004881, Кор/сч.30101810422023601968, 
БИК 043601968 в Банке ВТБ (публичное акционерное общество).

Торги по лоту ведутся пошагово. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. Решение орга-
низатора торгов об определении победителя торгов принимается в 
день проведения торгов в течение одного часа с момента получения 
соответствующего проекта протокола или решения и оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола о результатах проведения тор-
гов финансовый управляющий направляет победителю предложе-
ние заключить договор купли-продажи. В течение 5 рабочих дней с 
даты получения предложения победитель обязан подписать договор 
и оплатить цену продажи имущества в срок не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с даты подписания Договора. Передача имуще-
ства осуществляется после его полной оплаты.

Реклама


