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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
14 апреля 2022 г. № 07-01-04/05

г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000039:3057,  
расположенного по адресу: Нижегородская обл, городской округ город Дзержинск,  

г. Дзержинск, пр-кт Дзержинского, земельный участок 38В
В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 21 Закона Нижего-

родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г.  № 170 «Об образовании комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Ниже-
городской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденными 
Постановлением Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение о результатах публичных 
слушаний от 14 декабря 2021 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопро-
сам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 января 2022 г. № 89), заявление АО «Тико-
Пластик» от 23 июня 2021 г. № Вх-406-252258/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000039:3057, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Дзержинск, г.Дзержинск, пр-кт Дзержинского, зе-
мельный участок 38В, в территориальной зоне П-4 – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вред-
ности», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северной, северо-западной и севе-
ро-восточной стороны до 0 м.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

8 апреля 2022 г. № 07-02-03/29
г. Нижний Новгород

Об утверждении проекта планировки территории в районе шоссе Северное, 8  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 июня 2020 г. №07-02-02/90 «О подготовке проекта планировки территории в районе шос-
се Северное, 8 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», с учетом протокола общественных об-
суждений от 8 марта 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 8 марта 2022 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в районе шоссе Северное, 8 в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в районе шоссе Северное, 8 
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области главе городского округа город Дзержинск.

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

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕН

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 8 апреля 2022 г.№.07-02-03/29
Проект планировки территории в районе шоссе Северное, 8  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.
Проект планировки территории в районе шоссе Северное, 8 в городском округе город Дзержинск Нижегородской 

области выполнен на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области от 30 июня 2020 г. №07-02-02/90 «О подготовке проекта планировки территории в районе шоссе 
Северное, 8 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области» на территорию площадью 45 га.

 2. Цели и задачи. 
Проект планировки территории в районе шоссе Северное, 8 в городском округе город Дзержинск Нижегородской 

области (далее-документация по планировке территории) подготовлен ООО «Архитектурное бюро» по заказу ООО «Аг-
ропроммаркет» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структу-
ры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации инве-
стиционного проекта «Строительство производственно-складского комплекса по переработке сельхозпродукции» со-
гласно решению совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 
24.01.2020 г. № 16136-26-1319, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

 3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории  45 га
Площадь территории квартала 26,24 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 51185 м2
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 49318 м2
Коэффициент застройки 0,20
Коэффициент плотности застройки 0,19
Вместимость автостоянки для постоянного хранения автомобилей (для проектируемого объекта) 12 машино-мест
Площадь озелененных территорий 23740 м2
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 1,28 м3/час
Водоотведение 1,28 м3/час
Электроснабжение 180 кВт
Газоснабжение 43,70 Гкал/час
Телефонизация 2 номера
Радиофикация 2 радиоточки

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу 
планировки 
территории

Наименование
Этаж-
ность

Площадь 
застройки, 

кв. м

Общая пло-
щадь здания, 

кв. м.
1 Складской комплекс по переработке сельхозпродукции 1-2 5442 3575
2 Здание для производства пиломатериалов и столярной продукции 1-2 9147 9147

3
Производственное предприятие по изготовлению и ремонту продук-
ции автомобилестроения

1-2 5715 5715

4 База пожаро-хозяйственной службы 1-2 5414 5414
5 Предприятие коммунального профиля IV класса вредности 1-2 25467 25467

II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строи-

тельство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 5 очередей.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование
4 База пожаро-хозяйственной службы

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование съезда протяженностью 25 м;
-формирование проездов, тротуаров на территории производственного комплекса;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей на 12 мест;
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование
1 Складской комплекс по переработке сельхозпродукции

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование съезда и переходно-скоростных полос ПСП протяженностью 460 м.;
-формирование проездов, тротуаров на территории производственного комплекса;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-благоустройство территории; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации.
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование
2 Здание для производства пиломатериалов и столярной продукции

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование съезда и переходно-скоростных полос ПСП протяженностью 332 м.;
-формирование проездов, тротуаров на территории производственного комплекса;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-благоустройство территории; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации.
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование
3 Предприятие коммунального профиля IV класса вредности

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование съезда и переходно-скоростных полос ПСП протяженностью 233 м.;
-формирование проездов, тротуаров на территории производственного комплекса;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-благоустройство территории; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации.
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование

5
Производственное предприятие по изготовлению и ремонту продукции ав-

томобилестроения

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование съезда и переходно-скоростных полос ПСП протяженностью 461 м.;
-формирование проездов, тротуаров на территории производственного комплекса;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-благоустройство территории; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации.

III. Чертеж планировки территории.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2022 г. № 1072

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 19 февраля 2021 года № 445 «Об утверждении Положения  

о порядке проведения конкурсного отбора организаций  
городского округа город Дзержинск для представления к награждению  

почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города»»
В соответствии с Федеральным законом от 6 февраля 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 1 февраля 2021 года № 2 «Об учреждении награды главы города «Почетный штандарт главы города Дзержин-
ска «Лучшее предприятие города»», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 февраля 2021 года 

№ 445 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора организаций городского округа город 
Дзержинск для представления к награждению Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие 
города» следующие изменения:

1) Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурсного отбора организаций городского округа город 
Дзержинск для представления к награждению Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие 
города» изложить в новой редакции, согласно приложению к данному 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска 
от 13.04.2022 г. № 1072

Приложение 1 
к Положению о порядке проведения конкурсного отбора организаций

 городского округа город Дзержинск для представления к награждению 
Почетным штандартом главы города Дзержинска  «Лучшее предприятие города»

Группы хозяйствующих субъектов городского округа город Дзержинск  
в соответствии с видами экономической деятельности

Наименование группы Вид экономической деятельности 
Химический комплекс Раздел С. Обрабатывающие производства  класс 20 Производство химических веществ и 

химических продуктов 
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Комплекс резиновых и 
пластмассовых изделий

Раздел С. Обрабатывающие производства  класс 22 Производство резиновых и пластмас-
совых изделий 

Машиностроительный 
комплекс

Раздел С. Обрабатывающие производства  класс 25 Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования  класс 27 Производство электрического оборудо-
вания  класс 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки  
класс 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  класс 33 Ре-
монт и монтаж машин и оборудования 

Строительный комплекс Раздел С. Обрабатывающие производства  класс 23 Производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции  Раздел F. Строительство 

Лесопромышленный ком-
плекс

Раздел С. Обрабатывающие производства  класс 16 Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материа-
лов для плетения  класс 17 Производство бумаги и бумажных изделий 

Комплекс пищевой про-
мышленности

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  класс 01 Расте-
ниеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих об-
ластях;  Раздел С. Обрабатывающие производства  класс 10 Производство пищевых про-
дуктов;  класс 11 Производство напитков;  Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

Комплекс легкой про-
мышленности

Раздел С. Обрабатывающие производства  класс 13 Производство текстильных изделий;  
класс 14 Производство одежды; 

Научно-исследователь-
ский комплекс

Раздел М. Деятельность профессиональная, научная и техническая  класс 72 Научные ис-
следования и разработки 

Оборонно-промышлен-
ный комплекс

Раздел С. Обрабатывающие производства  класс 20 Производство химических веществ и 
химических продуктов класс 25 Производство готовых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования  Раздел М. Деятельность профессиональная, научная и техническая  
класс 72 Научные исследования и разработки 

Инфраструктурный ком-
плекс

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и  паром, кондиционирование воз-
духа   Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений  Раздел H. Транспортировка и хранение 

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 12 апреля 2022 г.  № 295
О досрочном прекращении полномочий депутата городской Думы

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 47 Устава городского округа город Дзержинск и на основании личного за-
явления Илюгина А. С. от 7 апреля 2022 года о досрочном прекращении депутатских полномочий городская Дума ре-
шила:

1. Прекратить с 7 апреля 2022 года полномочия депутата городской Думы седьмого созыва Илюгина Алексея Серге-
евича, избранного по одномандатному избирательному округу № 11.

2. Прекратить с 7 апреля 2022 года полномочия председателя комитета городской Думы по делам молодежи, науке и 
связям со СМИ Илюгина Алексея Сергеевича в связи с прекращением депутатских полномочий.

3. Признать утратившим силу абзац девятый пункта 1 решения городской Думы от 22.09.2020 № 9 «Об утверждении 
председателей комитетов городской Думы».

4. Внести в состав комитетов городской Думы седьмого созыва, утвержденный решением городской Думы от 
22.09.2020 № 8 (с изменениями от 29.10.2020 № 31, от 26.11.2020 № 47, от 28.01.2021 № 87, 25.02.2021 № 100, от 
25.03.2021 № 114, от 29.04.2021 № 146, от 30.09.2021 № 198, от 28.10.2021 № 218, от 31.03.2022 № 294), следующее 
изменение:

  депутата Илюгина А.С. исключить из состава комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ и комитета по со-
циальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту.

5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-

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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 г. № 22

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 ок-

тября 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 от 23 июня 2020 
года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом министерства градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18 марта 2022 года № 07-01-02/05 «О под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск с 19 апреля по 13 мая 2022 года (приложение № 1).
2. Департаменту управления делами обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 19 

апреля по 13 мая 2022 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 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 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 15.04.2022 г. № 22

ПРОЕКТ 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и  застройки  

городского округа  город Дзержинск   
В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-

жегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 18 марта 2022 г. № 07-01-02/05, решения комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки 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, 
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск): 

1.1. Установить подзону СО-4П.1 для территориальной зоны свалок ТБО и промотходов проектная СО-4П  в  отноше-
нии  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами 52:21:0000004:74, 52:21:0000004:333, расположенных по адресу: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ш. Московское, 56, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.  

1. 1.2. Дополнить статью 58 «Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения раздел СО-4П. Зона 
свалок ТБО и промотходов проектная», градостроительными регламентами подзоны «СО-4П.1 – подзона для террито-
риальной зоны СО-4П. Зона свалок ТБО и промотходов проектная» следующего содержания: 

«Подзона СО-4П.1 для территориальной зоны СО-4П. Зона свалок ТБО и промотходов проектная»  
Подзона СО-4П.1 выделена на территории инвестиционных зон, где документами территориального планирования 

предусматриваются изменения сложившегося использования территории для размещения полигона ТБО. Разреша-
ется размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией объектов по специальному 
согласованию. 

Наименование вида 
разрешенного  ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение ви-

да  разрешенного  
использования зе-
мельного участка) 

Основные виды разрешенного использования 
Специальная деятель-
ность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отхо-
дов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушаю-
щих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильни-
ков, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полиго-
нов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки) 

12.2 

Вспомогательные виды использования 
Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередач,  трансформаторных  
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания  уборочной  и  ава-
рийной  техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

 3.1.1*  

Условно разрешенные виды использования не установлены
 

Примечание:  
*Здания, сооружения и коммуникации, связанные только с эксплуатацией объектов. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

п/п Наименование размера, параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия 
1 Минимальные  и  (или) максимальные  размеры зе-

мельного участка, в том числе его площадь 
Минимальные и (или) максимальные размеры земельного 
участка не подлежат установлению. 

2 Минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений 

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению 

3 Максимальное и (или) минимальное количество на-
земных этажей или максимальная и (или) минималь-
ная высота зданий, строений, сооружений 

* 

4 Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 

 * 

5 Минимальный отступ от красной линии до зданий, 
строений, сооружений 

* 

6 Условия размещения и (или) максимальные размеры  
(площадь) отдельных объектов 

количество бытовых отходов определяется по расчету с 
учетом норм накопления бытовых отходов 

7 Иные показатели Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции предприятий и 
сооружений по транспортировке, обезвреживанию и пере-
работке бытовых отходов устанавливаются с учетом  ги-
дрологических, климатических и грунтовых условий 

Примечание: 
* Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

подлежат установлению. 
» 

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 г. Дзержинска от 23 июня 2009 № 481 

 В части установления подзоны СО-4П.1 для территориальной зоны свалок ТБО и промотходов проектная СО-4П  в  
отношении  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами 52:21:0000004:74, 52:21:0000004:333, расположенных по 
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ш. Московское, 56. 

-

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 

от 15.04.2022 г. № 22
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

 

№  
п/п 

Мероприятие 
Сроки прове-

дения 
Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа город  Дзержинск 
(далее-проект) 

до 19 апреля 
2022 года 

Департамент управления делами (далее 
ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту, разме-
щение на официальном сайте и в государственной  
информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности  Нижегородской области 

 19 апреля 
2022 года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департамен-

том информационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой  информации 

3 Размещение проекта на официальном сайте адми-
нистрации и в государственной  информационной 
системе обеспечения градостроительной деятель-
ности  Нижегородской области 

с 19 апреля по 
13 мая  2022 

года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой  
информации  совместно с департаментом 

градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия 

4 Размещение на официальном сайте администрации 
постановления главы города и проекта 

с 19 апреля по 
13 мая  2022 

года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой  

информации 
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5 Официальная публикация  постановления главы го-
рода и проекта 

19 апреля  
2022 года   

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой  

информации 
6 Организация и проведение экспозиции проекта, 

сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений) 

с 19 апреля по 
13 мая  2022 

года   (в рабо-
чее время) 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с ДУД 

7 Проведение общественных  обсуждений с 19 апреля по 
13 мая  2022 

года 

ДУД совместно с департаментом градостро-
ительной деятельности, строительства и ох-

раны объектов культурного наследия 
8 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных  обсуждений 
с 13 мая  по 
17 мая 2022 

года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного  наследия 
9 Подготовка к публикации и официальная публика-

ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в государственной  ин-
формационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности  Нижегородской области 

с 13 мая  по 
17 мая 2022 

года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департамен-

том информационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой  информации 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2022 г. № 1080

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 марта 2016 года № 964 «Об утверждении требований  

к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), закупаемым муниципальными казенными, бюджетными учреждениями 

и муниципальными унитарными предприятиями, подведомственными управлению 
развития предпринимательства, потребительского рынка  и защиты прав потребителей»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановле-
нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 января 2016 года № 208 «Об утверждении пра-
вил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг), закупаемым городской Думой города Дзержинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомствен-
ными ей муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями», постановлением ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок    для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 марта 2016 года № 964 

«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, ус-
луг), муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, под-
ведомственными управлению развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей» 
следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 постановления, слова «управлению развития предпринимательства, потребительского рын-
ка и защиты прав потребителей» заменить словами «департаменту промышленности, торговли и предпринимательства»;

2) в наименовании, пунктах 1 и 2 Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями, подведомственными управлению развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав 
потребителей слова «управлению развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребите-
лей» заменить словами «департаменту промышленности, торговли и предпринимательства»;

3) в Приложении «Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе каче-
ство) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним»:

а) наименование субъекта формирования ведомственного перечня изложить в следующей редакции: «Департамент 
промышленности, торговли      и предпринимательства»;

б) дополнить пунктами 17-19 следующего содержания:

 17 61.20.11 Услуги подвижной связи 
общего пользованияобеспе-
чение доступа и поддержка 
пользователя. Пояснение по 
требуемым услугам: оказа-
ние услуг подвижной радио-
телефонной связи

тарификация услуги голосовой 
связи, доступа в информацион-
нотелекоммуникационную сеть 
«Интернет» (лимитная/безли-
митная)

объем доступной услуги голо-
совой связи (минут), доступа в 
информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой связи 
(домашний регион, территория 
Российской Федерации, за пре-
делами Российской Федерации 
- роуминг), доступ в информа-
ционнотелекоммуникационную 
сеть "Интернет" (Гб) (да/нет)

383 рубль предельная цена Не более 2 
тыс. в месяц

 18 61.20.30 Услуги по передаче данных 
по беспроводным телеком-
муникационным сетям. Пояс-
нения по требуемой услуге: 
услуга связи для ноутбуков

383 рубль предельная цена Не более 2 
тыс. в месяц

услуга связи для планшетных 
компьютеров

383 рубль предельная цена Не более 2 
тыс. в месяц

 19 61.20.42 Услуги по широкополосно-
му доступу к информацион-
но-коммуникационной сети 
"Интернет" по беспроводным 
сетям. Пояснения по требуе-
мой услуге: услуга связи для 
ноутбуков

383 рубль предельная цена Не более 2 
тыс. в месяц

услуга связи для планшетных 
компьютеров

383 рубль предельная цена Не более 2 
тыс. в месяц

 
в) дополнить Дополнительным перечнем отдельных видов товаров, работ, услуг, определенным разработчиком тре-

бований, следующего содержания:

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный  разработчиком требований
 1 35.30.11 Пар и горя-

чая вода
Гкал/час; куби-
ческий метр

Способ передачи 
тепловой энергии

Через присоединенною сеть в горячей 
сетевой воде и (или) теплоноситель

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 заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.  
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 г. № 1118

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьей 57 Устава городского округа город Дзер-
жинск и на основании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 21 марта 2022 года 
№ 207 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: Нижегородская область, город Дзер-

жинск, поселок Горбатовка, улица Восточная, дом 5 «А».
2. Установить срок отселения физических лиц, проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоя-

щего постановления, до 31 декабря 2030 года.
3. Установить срок сноса многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 30 июня 2030 

года.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом в течение пяти месяцев со дня принятия настоящего поста-

новления направить собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постанов-
ления, требования о сносе данного дома в установленный срок.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 г. № 1120

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьей 57 Устава городского округа город Дзер-
жинск и на основании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 21 марта 2022 года 
№ 206 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: Нижегородская область, город Дзер-

жинск, поселок Бабушкино, улица Кутузова, дом 40.
2. Установить срок отселения физических лиц, проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоя-

щего постановления, до 31 декабря 2030 года.
3. Установить срок сноса многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 30 июня 2030 

года.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом в течение пяти месяцев со дня принятия настоящего поста-

новления направить собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постанов-
ления, требования о сносе данного дома в установленный срок.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 г. № 1104

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта,  

включающего гидравлические испытания на участках магистральных тепловых сетей  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утвержде-
нии Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных по-
становлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на 
основании обращения филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» от 7 апреля 2022 года 
№ 50708-00-00111, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, использующих те-

плоноситель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества  
«Т Плюс», связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания 
на участках магистральных тепловых сетей от источника теплоты - Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность, соглас-
но приложению.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 15.04.2022 г. № 1104
Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, использующих теплоноситель  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»,  

связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания 
на участках магистральных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ  

на прочность и плотность

№ 
п/п

Наименование участка
Период временного прекращения 

горячего водоснабжения
Потребители, попадающие под отключение

1 Павильон №2-Павильон №3  с 11 мая по 13 мая 2022 года Нет потребителей ГВС
2 Павильон №3- ТК34а- ТК40 с 16 мая по 18 мая 2022 года ЦТП №1, ТК 40
3 ТК40 - ТК68 с 18 мая по 20 мая 2022 года ЦТП №2, ЦТП №3, ТК39а
4 ТК68-ТК47  с 23 мая по 25 мая 2022 года ТК45, ТК43
5 ТК47 – ТК69 с 25 мая по 27 мая 2022 года ТК 51А,ТК 52
6 ТК55 - ТК56а  с 30 мая по 1 июня 2022 года ЦТП №5
7 Павильон №1 – Павильон №7  с 1 июня по 3 июня 2022 года ЦТП №28, ЦТП №29, ТК219
8 ТК131 - ТК56А  с 6 июня по 8 июня 2022 ЦТП №13, ЦТП №14, ЦТП №38, ЦТП №39
9 Павильон №1 - ТК136  с 8 июня по 10 июня 2022 года ЦТП №24, ЦТП №25, ЦТП №26, ЦТП №27

10 ТК131б - ТК132ж  с 14 июня по 16 июня 2022 года ЦТП №15, ТК132е, ТК132 г

11 ТК2-ТК132ж  с 20 июня по 22 июня 2022 года
ЦТП №16, ЦТП №17, ЦТП №18, ЦТП №19, ЦТП 

№20, ТК132и, ТК 132ж
12 ТК2 - ТК55б  с 22 июня по 24 июня 2022 года ЦТП №40
13 ТЭЦ – Павильон №2 с 27 июня по 4 июля 2022 года Все потребители

14 Павильон №1-ТК227  с 6 июля по 8 июля 2022 года
ЦТП №31, ЦТП № 32, ЦТП №35, ЦТП № 36, 

ТК223, ТК224 
15 ТК55 - ТК69 с 11 июля по 13 июля 2022 года ЦТП №4, ЦТП №37, ТК 59а
16 ТК55 - ТК59А  с 11 июля по 13 июля 2022 года  ЦТП №4, ЦТП №37, ТК 59а
17 Павильон №2-Павильон №4  с 13 июля по 15 июля 2022года ЦТП №8 
18 Павильон №4-Павильон №5  с 18 июля по 20 июля 2022 года ЦТП №9, ЦТП№11,ТК96р
19 Павильон №5 – Павильон №7  с 20 июля по 22 июля 2022 года ЦТП №12, ТК98р

20 ТК131б- ТК136  с 25 июля по 27 июля 2022 года
ЦТП №21, ЦТП №22, ЦТП №23, ТК №132, 

ТК133, ТК133а
21 Павильон №7-ТК 131б  с 27 июля по 29 июля 2022 года  Нет потребителей

22 Павильон №3-ЦТП№7  с 1 августа по 3 августа 2022 года
ЦТП №6, ЦТП№7, ТК 80, ТК 83, ТК 64,ТК 66, ТК 

68а,ТК 69б, ТК 71, ТК 76а

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 г. № 1130

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 марта 2016 года № 946 «Об утверждении требований  

к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,  
работ, услуг), закупаемым администрацией города Дзержинска»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требо-
ваний к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», постановлением администрации города Дзержинска от 26 января 2016 года № 208 «Об утверждении правил 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым городской Думой города Дзержинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомственными 
ей муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями», постановлением адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к Требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-

ров, работ, услуг), закупаемым администрацией города Дзержинска, утверждённым постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 29 марта 2016 года № 946 следующие изменения:

1) в пункте 1.1. столбца 9 предельную цену на ноутбук изменить с «93 тыс.» на «100 тыс.»;
2) нумерацию пункта «4.3» заменить на «2.3».
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 Дзержинска Нижегородской области.
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3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 г. № 1140

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 3277  

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, ре-
шением городской Думы города Дзержинска от 31 марта 2022 года № 279 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 8 июля 2014 года № 2744, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 

3277 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» в новой редакции, со-
гласно приложению.

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 18.04.2022 г. № 1140
Муниципальная программа  «Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» 

г. Дзержинск 
1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» 
Заказчиккоординатор муниципальной программы Управляющий делами администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами (далее - ДУД), Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее – ДИПиВсоСМИ) 
Цель муниципальной программы Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления 
Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значе-

ния. 2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного 
самоуправления. 3. Формирование и развитие элементов гражданского общества. 

Подпрограммы муниципальной программы 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Информационное освещение деятельности администрации. 3. Развитие институтов граждан-
ского общества в городском округе. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2022-2024 гг. Программа реализуется в один этап. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  

Год ре-
ализа-

ции 

Объем бюджетных ассигнований, руб. 

 Местный бюджет Областной бюджет  Федеральный бюджет Прочие источники (внебюд-
жетные средства) Всего 

Подпрограмма 1 «Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления» 

2022 90 902 378,15 38 258 000,00 0,00 0,00 129 160 378,15 
2023 85 420 574,17 0,00 0,00 0,00 85 420 574,17 
2024 82 880 528,57 0,00 0,00 0,00 82 880 528,57 

Всего 259 203 480,89 38 258 000,00 0,00 0,00 297 461 480,89 

Подпрограмма 2 «Информационное освещение де-
ятельности администрации» 

2022 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 21 699 404,77 
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77 
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17 

Всего 47 806 214,31 5 577 000,00 0,00 12 177 118,40 65 560 332,71 
 Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданско-

го общества в городском округе 
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00 
Всего по муниципальной программе 2022 113 337 782,92 40 117 000,00 0,00 3 905 000,00 157 359 782,92 

2023 107 855 978,94 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 113 769 938,94 
2024 105 315 933,34 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 111 392 091,74 

Всего 326 509 695,20 43 835 000,00 0,00 12 177 118,40 382 521 813,60 

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы 

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 50% по окончании срока реализации программы. 2. Содержание зданий, занимаемых органами местного само-
управления, в надлежащем состоянии – 100% (ежегодно). 

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы 

1 Выполнение Календаря официальных городских мероприятий – 80 мероприятий ежегодно. 2. Количество автотранспорта, находящегося в исправном техническом состоянии – 26 единиц (ежегодно).3. Обеспечение 
содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг на площади 10,2 тыс. кв. м (ежегодно). 4. Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально зна-
чимых проектов – 5 единиц (ежегодно). 5. Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации города Дзержинска в электронных средствах массовой 
информации 400 штук (ежегодно). 

2.Текстовая часть муниципальной программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его поло-
жение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее при-
ближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется 
и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно 
использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к вла-
сти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и обще-
ства является наличие «обратной связи» между соответствующими органами местного самоуправления и гражданами. 

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, 
множества одновременно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам де-
ятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. 

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в 
подпрограммах к настоящей Программе. 

 Решение обозначенных в программе задач обеспечит необходимые условия для качественной и эффективной ре-
ализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов 
местного значения: 

- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления; 
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города; 
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

город Дзержинск; 
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей 

гражданского общества; 
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск. 
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без 

осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала. Указ Прези-
дента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы». 

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодей-
ствия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и опера-
тивности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов 
муниципальной власти. 

Целевые ориентиры определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления». 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
Целью программы является: создание условий для деятельности органов местного самоуправления. 
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач: 
1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления 

городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения. 
2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повы-

шение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления. 
3. Формирование и развитие элементов гражданского общества. 
 Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития (эффективное муници-

пальное управление и активное гражданское общество), предусмотренным в Стратегии социально-экономического 
развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 21 декабря 2018 года № 889 и Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 
года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830. 

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы 
Программа реализуется в один этап, с 2022 года по 2024 год. Подпрограммы муниципальной программы: 
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 
2. Информационное освещение деятельности администрации. 
3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе. 

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

№  
п/п Наименование мероприятия 

Год ре-
ализа-

ции* 

Объем финансирования по источникам, руб. 
Участники 

При-
меча-

ние Местный бюджет  Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники  (с расшифровкой)**  (внебюд-
жетные средства) Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД 

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных го-
родских мероприятий 

2022 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00 ДУД  
2023 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00 
2024 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00 

Всего 12 840 300,00 0,00 0,00 0,00 12 840 300,00 

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных  конкурсах, на-
учно-технических конференциях, семинарах,  конкурсах 

2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 ДЭРиИ  
2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05 
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления 
2022 74 956 737,78 38 258 000,00 0,00 0,00 113 214 737,78 ДУД  
2023 69 474 933,80 0,00 0,00 0,00 69 474 933,80 
2024 66 934 888,20 0,00 0,00 0,00 66 934 888,20 

Всего 211 366 559,78 38 258 000,00 0,00 0,00 249 624 559,78 
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской  Думы 

города Дзержинска 
2022 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02 ДУД  
2023 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02 
2024 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02 

Всего 34 687 395,06 0,00 0,00 0,00 34 687 395,06 
 Итого по Подпрограмме 1 – Материально-техническое обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления 
2022 90 902 378,15 38 258 000,00 0,00 0,00 129 160 378,15 х  
2023 85 420 574,17 0,00 0,00 0,00 85 420 574,17 
2024 82 880 528,57 0,00 0,00 0,00 82 880 528,57 

Всего 259 203 480,89 38 258 000,00 0,00 0,00 297 461 480,89 
 в том числе:         
 Участник 1 – ДУД 2022 90 799 302,80 38 258 000,00 0,00 0,00 129 057 302,80 х  

2023 85 317 498,82 0,00 0,00 0,00 85 317 498,82 
2024 82 777 453,22 0,00 0,00 0,00 82 777 453,22 

Всего 258 894 254,84 38 258 000,00 0,00 0,00 297 152 254,84 
       Участник 2 – ДЭРиИ     2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 х  

2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05 
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель – ДИПиВсоСМИ 

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности  органов мест-
ного самоуправления на городских, областных  и федеральных каналах 

телевещания 

2022 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00   ДИПиВсоСМИ  
2023 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00 
2024 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00 

  Всего 6 620 550,00 0,00 0,00 0,00 6 620 550,00 
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности  органов местного 

самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах 
массовой информации 

2022 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00   ДИПиВсоСМИ  
2023 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00 
2024 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00 

  Всего 2 880 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880 000,00 
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности  органов местного 

самоуправления  в городских, областных  и федеральных электронных сред-
ствах массовой информации 

2022 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00   ДИПиВсоСМИ  
2023 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 
2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Всего 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 
2.4. Обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) муни-

ципальным  автономным учреждением  «Информационный центр «Дзер-
жинские ведомости» 

2022 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 17 532 554,77 ДИПиВсоСМИ  
2023 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 17 682 514,77 
2024 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 17 844 713,17 

Всего 35 305 664,31 5 577 000,00 0,00 12 171 118,40 53 059 782,71 
 Итого по Подпрограмме 2 –  Информационное освещение деятельности 

администрации  города 
2022 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 21 699 404,77       х  
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77 
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17 

Всего 47 806 214,31 5 577 000,00 0,00 12 177 118,40 65 560 332,71 
 в том числе:       х  
 Участник 3 – ДИПиВсоСМИ       2022 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 21 699 404,77   х  

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77 
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17 

Всего 47 806 214,31 5 577 000,00 0,00 12 177 118,40 65 560 332,71 
Подпрограмма 3 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель – ДУД 

3.1. Финансовая поддержка социально- ориентированным  некоммерческим 
организациям  на реализацию общественнополезных (социальных) меро-

приятий (направлений) 

2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 ДУД  
2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 
2024 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 

Всего 9 000 000,00 0,00 0,00 0,0 9 000 000,00 
3.2.         Содействие укреплению  гражданского единства  и гармонизации меж-

национальных и этноконфессиональных  отношений в городском округе 
город Дзержинск 

2022 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 ДУД  
2023 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 
2024 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 

Всего 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 
 Итого по Подпрограмме 3 –  Развитие институтов гражданского общества 

в городском округе 
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00   
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00 
 в том числе:         
 Участник 1 – ДУД 2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 х х 

2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00 
 Всего по муниципальной программе, в том числе:   2022 113 337 782,92 40 117 000,00 0,00 3 905 000,00 157 359 782,92 х х 

2023 107 855 978,94 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 113 769 938,94 
2024 105 315 933,34 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 111 392 091,74 

Всего 326 509 695,20 43 835 000,00 0,00 12 177 118,40 382 521 813,60 
             Участник 1 – ДУД 2022 97 299 302,80 38 258 000,00 0,00 0,00 135 557 302,80 х х 

2023 91 817 498,82 0,00 0,00 0,00 91 817 498,82 
2024 89 277 453,22 0,00 0,00 0,00 89 277 453,22 

Всего 278 394 254,84 38 258 000,00 0,00 0,00 316 652 254,84 
Участник 2 –ДЭРиИ 2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 х х 

2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05 
Участник 3 –ДИПиВсоСМИ 2022 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 21 699 404,77 х х 

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77 
        2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17 

Всего 47 806 214,31 5 577 000,00 0,00 12 177 118,40 65 560 332,71 
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муници-

пальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы. 
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по 

следующей формуле: 
         F 
E =--------- x 100% ,
         N 

№  
п/п 

Наименование индикатора достижения це-
ли  Программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации 

1. 
Удовлетворенность населения деятельно-

стью органов местного самоуправления 
городского округа 

% 

         F
E =--------- x 100% ,
         N
где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку  N – количество опрошенных жителей 

По данным министерства  экономического  развития  и инвестиций 
Нижегородской области  При отсутствии  данных из минэкономики при-

водится оценочное значение  индикатора на основе социологических  
опросов, проводимых администрацией города 

2. 
Содержание зданий, занимаемых органа-
ми местного самоуправления, в надлежа-

щем состоянии 
% 

         F
E =--------- x 100% ,
         N
где F – количество зданий в надлежащем состоянии  N – общее количество зданий, занимаемых органами мест-
ного  самоуправления 

По данным ведомственного учета 

Подпрограмма 1 
Методика оценки эффективности подпрограммы 1 

1. 
Доля отремонтированных помещений, 
занимаемых органами местного само-

управления 
 

         F
E =--------- x 100% ,
         N
где F – количество отремонтированных помещений  N – общее количество помещений 

По данным ведомственного учета 

Подпрограмма 2 
Методика оценки эффективности подпрограммы 2 

1. 
Удовлетворенность населения информаци-
онной открытостью органов местного само-

управления городского округа 
% 

         F
E =--------- x 100% ,
         N
где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку  N – численность опрошенных жителей

Оценочное  значение  индикатора на основе социологических

2. Увеличение посещаемости официального 
сайта администрации города % 

         F
E =--------- x 100% ,
         N
где  F – количество посещений в  предыдущем году  N – количество посещений в текущем году   

Фиксатор поиска официальных сайтов администрации города Дзер-
жинска, по данным ведомственного учета 

Подпрограмма 3 
Методика оценки эффективности подпрограммы 3 

1. 
Доля мероприятий, проведенных социально 
ориентированными некоммерческими орга-

низациями от числа запланированных 
% 

         F
E =--------- x 100% ,
         N
где F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС  N – количество запланированных мероприятий 

По данным ведомственного учета 

2. 
Охват населения города мероприятиями (на 
10000 жителей в год) с участием некоммер-

ческих организаций 

посе щ. 
На  10000 

чел. 

  I = Nп / P x 10000, где  Nп – количество жителей, являющихся членами некоммерческих организаций, принявших 
участие в мероприятиях P–среднегодовая численность населения По данным  ведомственного  учета, по данным  Нижегородстата.

 

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы 
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

№ 
п/п     Наименование мероприятий Участник/ Ед. 

измерения 

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 

реализа-
ции 

оконча-
ния реа-
лизации 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

1.1.   Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий ДУД 2022 2024 х х х х х 
Количество проведенных мероприятий ед. х х 122 106 86 86 86 

1.2. Участие в выставочноярмарочной деятельности, областных конкурсах, научнотехнических конференциях, семинарах, конкурсах ДЭРиИ 2022 2024 х х х х х 
Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций ед. х х х х 1 1 1 

1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДУД 2022 2024 х х х х х 
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического обслуживания. Шт. х х 11 11 11 11 11 

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами местного самоуправ-
ления шт. х х 8 7 8 8 8 

1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска ДУД 2022 2024 х х х х х 
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска чел. Х х 36 36 36 36 36 

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации» 
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного  самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания ДИПиВсоС  МИ 2022 2024 х х х х х 

Хронометраж телевизионных сюжетов, программ  изготовленных  и размещенных в новостных выпусках городских, областных каналах телевещания (ми-
нуты)  мин. х х 1288,54 628,20 571,20 571,20 571,20 

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах 
массовой информации ДИПиВсоС МИ 2022 2024 х х х х х 

Количество публикаций  официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных 
средствах массовой  информации (полосы формата А3) ед. х х 5 х 18,3 18,3 18,3 

2.3 Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах 
массовой информации ДИПиВсоС МИ 2022 2024 х х х х х 

Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных 
средствах массовой информации (новости)      ед. х х 1133 782 666 666 666 

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр  «Дзержинские ве-
домости» ДИПиВсоС МИ 2022 2024 х х х х х 

Количество печатных страниц шт. х х 1646 2132 1962 1962 1962 
Объем тиража шт. х х 187600 492600 521800 521800 521800 

Количество номеров шт. х х 114 113 110 110 110 
Размещение информации Мегабайт х х х 20000 60000 60000 60000 

3. Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» 

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных  (социальных) мероприя-
тий  (направлений) ДУД 2022 2024 х х х х х 

Количество некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки шт. х х 7 7 7 7 7 

3.2. Содействие укреплению  гражданского единства и гармонизации  межнациональных  и этноконфессиональных отношений в городском округе город 
Дзержинск ДУД 2022 2024 х х х х х 

Количество мероприятий ед. х х 3 3 3 3 3 
 
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 

приведена в таблице 3. 
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Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы 

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

Значение индикатора достижения цели / конечного результата 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа % 36,8 40 45 47 50 
2. Индикатор достижения цели 2  Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии % х х 100 100 100 
1. Конечный результат 1 реализации МП Выполнение Календаря официальных городских мероприятий ед. 122 100 80 80 80 

2. Конечный результат 2 реализации МП Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении муниципального казенного 
учреждения «Специалист» ед. 29 26 26 26 26 

3. Конечный результат 3 реализации МП  Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг, на площади  тыс. кв. м х х 10,2 10,2 10,2 
4. Конечный результат 4 реализации МП Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов шт. х х 5 5 5 

5. Конечный результат 5 реализации МП  Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации 
города Дзержинска в электронных средствах массовой информации шт. х х 400 400 400 

1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», соисполнитель ДУД 
1.1. Название индикатора 1.1.  Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами местного самоуправления (ежегодно) % 100 100 100 100 100 
2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации», соисполнитель ДИПиВсоСМИ 

2.1. Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа % 50 56 56 57 58 
2.2. Название индикатора 2.2.  Увеличение посещаемости официального сайта администрации города % х х 4 4,5 5 
3. Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД 

3.1. Название индикатора 3.1. Доля проведенных социальноориентированными некоммерческими организациями мероприятий от числа запланированных % 100 100 100 100 100 

3.2. Название индикатора 3.2.  Охват населения города мероприятиями  (на 10000 жителей в год) с участием некоммерческих организаций чел. на 10000 
жителей 294 294 294 294 294 

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

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

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания 
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5. 

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениями 

Название основного мероприятия подпрограммы 
Значение показателя объема ус-
луг и работ, шт. (объем тиража) 

Расходы городского бюджета на оказание му-
ниципальных услуг и работ, руб.

2022 2023 2024 2022 2023 2024 
Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации 

Наименование работы 1 – Осуществление издательской деятельности 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержи нские ведомости» 521800 521800 521800 11 047 416,03 11 047 416,03 11 047 416,03 

Наименование работы 2 – Производство и выпуск сетевого издания 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» Значение показателя объема ус-
луг и работ, Мегабайт 

Расходы городского бюджета на оказание му-
ниципальных услуг и работ, руб.

2022 2023 2024 2022 2023 2024 
60000 60000 60000 2 580 138,74 2 580 138,74 2 580 138,74 

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-

шифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6. 
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета 

Статус Участники муниципальной 
программы 

Расходы (руб.), годы 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 
Муниципальная Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город  Дзержинск» Ответственный исполнитель – ДУД 

Всего 153 454 782,92 109 714 978,94 107 174 933,34 
участник 1 – ДУД 135 557 302,80 91 817 498,82 89 277 453,22 

участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35 
участник 3 – ДИПиВсоСМИ 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77 

Подпрограмма 1 -  Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель – ДУД 
Всего 129 160 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57 

Участник 1 – ДУД 129 057 302,80 85 317 498,82 82 777 453,22 
Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35 

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий участник 1 – ДУД   4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00 
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35 
1.3. Хозяйственное  и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 113 214 737,78 69 474 933,80 66 934 888,20 
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города  Дзержинска участник 1 – ДУД   11 562 465,02   11 562 465,02 11 562 465,02 
Подпрограмма 2 -  Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ 

Всего 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77 
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77 

 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного  самоуправления на городских, областных   и федеральных каналах телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2 206 850,00 2 206 850,00 2 206 850,00 
 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных   и федеральных печатных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00 
 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного  самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массо-
вой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

 2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77 
Подпрограмма 3 – Развитие институтов гражданского  общества в городском округе Соисполнитель – ДУД 

Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 
Участник 1 – ДУД 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественнополезных (социальных) мероприятий (направлений). Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 
3.2. Содействие укреплению  гражданского единства и гармонизации  межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице 7. 

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

Статус Источник финансирования 
Оценка расходов (руб.), годы 

2022 2023 2024 

Программа – «Повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления 
городского округа город  Дзержинск»   

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 157 359 782,92 113 769 938,94 111 392 091,74 
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 153 454 782,92 109 714 978,94 107 174 933,34 
Расходы за счет средств местного бюджета 113 337 782,92 107 855 978,94 105 315 933,34 
Расходы за счет средств областного бюджета 40 117 000,00 1 859 000,00 1 859 000,00 
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 905 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 

Подпрограмма – «Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 129 160 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57 
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 129 160 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57 
Расходы за счет средств местного бюджета 90 902 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57 
Расходы за счет средств областного бюджета 38 258 000,00 0,00 0,00 
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00       0,00       0,00       

Подпрограмма – «Информационное освещение 
деятельности администрации»   

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 21 699 404,77 21 849 364,77 22 011 563,17 
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77 
Расходы за счет средств местного бюджета 15 935 404,77 15 935 404,77 15 935 404,77 
Расходы за счет средств областного бюджета 1 859 000,00 1 859 000,00 1 859 000,00 
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 905 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 

Подпрограмма – «Развитие институтов граждан-
ского общества в городском округе» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
Правовые риски 
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью форми-

рования муниципальной нормативной правовой базы. Указанные риски могут привести к существенному увеличению 
планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны; 
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве. 
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. 
Административные риски 
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации 
Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы. 

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1.Подпрограмма 1 

 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1 

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами;  Департамент экономического развития и инвестиций; 
Цель подпрограммы Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения 
Задачи подпрограммы 1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. Организационно-техническое обеспечение офици-

альных мероприятий с участием главы города.  3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города  Дзержинска. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2024 гг., в один этап 

Объемы финансировани я под-
программы 

Год реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб. 
Местный бюджет Областной бюджет Федераль ный бюджет Прочие источники  (внебюджетные средства) Всего 

2022 90 902 378,15 38 258 000,00 0,00 0,00 129 160 378,15 
2023 85 420 574,17 0,00 0,00 0,00 85 420 574,17 
2024 82 880 528,57 0,00 0,00 0,00 82 880 528,57 

Всего   259 203 480,89 38 258 000,00 0,00 0,00 297 461 480,89 

Индикаторы подпрограммы 1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами МСУ– 100% ежегодно. 

3.1.2. Характеристика текущего состояния 
Местное самоуправление приближено к населению, решает вопросы жизнеобеспечения потребностей населения 

города, им формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально организованное местное самоуправле-
ние позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать 
доверие населения к власти. 

Для обеспечения эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления в 
городе Дзержинск создано и функционирует муниципальное казенное учреждение «Специалист». 

Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждение «Специалист» являются: 
- содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых 

органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и 
иным установленным законодательством требованиям охраны труда; 

- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, по-
чтовой, сотовой, интернет); 

- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества 
(капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений); 
- охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации); 
- обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска. 

3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1 
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий орга-

нов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения 
Задачи подпрограммы 1: 
1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых ор-

ганами местного самоуправления. 
2. Организационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города (собраний акти-

ва города, официальных приемов главы города, мероприятий в рамках ежегодного Календаря официальных городских 
мероприятий администрации города). 

3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержин-
ска. 

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 
 Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы. 
3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена в таблице 1. 

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

Статус Участники муниципаль-
ной программы 

Расходы (руб.), годы 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель – ДУД 

Всего 129 160 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57 
Участник 1 – ДУД 129 057 302,80 85 317 498,82 82 777 453,22 

Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35 
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий   участник 1 – ДУД   4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00 
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35 
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 113 214 737,78 69 474 933,80 66 934 888,20 
1.4. Обеспечение  функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02 

 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 

таблице 2. 
Таблица 2.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников 

Статус Источник финансирования 
Оценка расходов (руб.), годы 

2022 2023 2024 

Подпрограмма – «Материальнотехническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 129 160 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57 
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 129 160 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57 
Расходы за счет средств местного бюджета 90 902 378,15 85 420 574,17 82 880 528,57 
Расходы за счет средств областного бюджета 38 258 000,00 0,00 0,00 
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 
(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

 
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 

Возможные риски реализации подпрограммы 1: 
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы 1, низкой эффектив-
ностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реа-
лизации подпрограммы 1, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1. 

3.2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации» 
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2 

«Информационное освещение деятельности администрации» 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
Участники подпрограммы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
Цель подпрограммы Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления 
Задачи подпрограммы Реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей граж-

данского общества. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2024 гг., в один этап 

Объемы финансирования под-
программы 

Год реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб. 
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего 

2022 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 21 699 404,77 
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77 
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17 

Всего 47 806 214,31 5 577 000,00 0,00 12 177 118,40 65 560 332,71 

Индикаторы подпрограммы 1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа – 58% (по окончании реализации программы).  2. Увеличение посещаемости официального сайта адми-
нистрации города – 5% (по окончании реализации программы). 

3.2.2. Характеристика текущего состояния 
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546-р «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской 
области». 

Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объ-
ективной информации о деятельности органов местного самоуправления с учетом актуальных потребностей граждан-
ского общества. 

Целевой аудиторией для реализации информационной политики администрации города является население город-
ского округа город Дзержинск. 

Информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного управления осу-
ществляется посредством региональных сетевых изданий, телекомпаний, муниципального автономного учреждения 
«Информационный центр» Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предусмотренного региональным и 
местным бюджетом. 

Повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного 
самоуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики непосредственно влияет 
на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необхо-
димым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а 
также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей. 

Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка го-
родских и региональных средств массовой информации, телевизионных каналов, информационных агентств и интер-
нет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие департамент управления информации и взаимодействия со 
средствами массовой информации в рамках информационной политики органов местного самоуправления. 

3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2 
Целью подпрограммы 2 является информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и 

удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления. 
Задача подпрограммы 2: реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей гражданско-
го общества. 

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы. 
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам подпрограммы отражена в таблице 1. 

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета 

Статус Участники муниципальной 
программы 

Расходы (руб.), годы 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ 

 Всего 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77 
Участник 3 –  ДИПиВсоСМИ 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77 

 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 3 –  ДИПиВсоСМИ 2 206 850,00 2 206 850,00 2 206 850,00 
 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации Участник 3 –  ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00 
 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации Участник 3 –  ДИПиВсоСМИ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 
 2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением  «Информационный центр «Дзержинские ведомости» Участник 3 -  ДИПиВсоСМИ   13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77 

 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в 

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

Статус Источник финансирования 
Оценка расходов (руб.), годы 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 2-  «Информационное освещение 
деятельности администрации города»   

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 21 699 404,77 21 849 364,77 22 011 563,17 
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 17 794 404,77 17 794 404,77 17 794 404,77 
Расходы за счет средств местного бюджета 15 935 404,77 15 935 404,77 15 935 404,77 
Расходы за счет средств областного бюджета 1 859 000,00 1 859 000,00 1 859 000,00 
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 905 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 

 
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 

Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и 
иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств 
городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в 
рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства. 

Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются: 
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2; 
- претензионная работа с подрядными организациями; 
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности 

реализации подпрограммы 2; 
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответ-

ствующих нормативных актов администрации города Дзержинска. 
3.3.Подпрограмма 3 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» 

3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 3 
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе» 

Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами 
Цель подпрограммы Формирование и развитие элементов гражданского общества 
Задачи подпрограммы 1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС).  2. Содействие укреплению граждан-

ского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск.  3. Создание условий 
для деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2022 -2024., в один этап 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации 

Объем бюджетных ассигнований, руб. 
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего 

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00 

Индикаторы подпрограммы 1. Доля мероприятий, проведенных социальноориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных– 100% (ежегодно).  2. Охват населения города мероприятиями с участием НКО – 294 чел. на 
10000 жителей (ежегодно). 

3.3.2.Характеристика текущего состояния 
Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное 

общественное самоуправление в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 

ТОС является участником, партнером административной власти. Основной целью деятельности органов ТОС явля-
ется повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение на-
сущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач при-
влечения граждан к участию в местном самоуправлении. 

Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления. 

Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. Коли-
чество граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы ТОС - 14%. По итогам реализации 
предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска можно сделать вывод, что в городе есть иници-
ативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать создание ТОС на 
территориях своего проживания. Это подтверждается тем, что по состоянию на 1 января 2014 года в городе было за-
регистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС возросло 
до 63, на 1 января 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. На данный момент количество ТОС 
составляет 160. 

В рамках подпрограммы 3 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзер-
жинск» социально ориентированным некоммерческим организациям ежегодно предоставляются субсидий на реализа-
цию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск. Порядок 
предоставления субсидий разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов 
правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федера-
ции» и устанавливает предоставление субсидий из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) (далее - субсидии) и 
содержит общие положения о предоставлении субсидий, порядок проведения отбора получателей субсидий для пре-
доставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, а также требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение. 

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска от 12 апреля 2021 года № 1020. 

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета городского округа город 
Дзержинск в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о городском бюджете на соответствую-
щий финансовый год. 

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии на общественно полез-
ные (социальные) мероприятия (направления) по следующим направлениям деятельности: 

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Фе-
дерации; 

- развитие межнационального сотрудничества; 
- создание условий по развитию социальной активности населения по месту жительства, в том числе его участия в 

работе органов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства, ЖКХ; 
- создание условий для организации досуга детей и молодежи; 
- реализация культурно-просветительных программ и мероприятий; 
- развитие и популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения 

города, вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, достижение наивысших спор-
тивных результатов, сохранение традиций развития различных видов спорта в городе; содействие развитию профес-
сионального и любительского спорта на территории города; участие городских команд в областных и общероссийских 
соревнованиях по различным видам спорта; 

- охрана окружающей среды; 
- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
- социальная адаптация инвалидов и их семей; 
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) 

и территорий, имеющих культовое значение и мест захоронений. 
На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживают представители многих наци-

ональностей. Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегод-
няшний день отличает определенная стабильность. 

Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным об-
щественным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности 
и проживающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города 
Дзержинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной 
культуры. Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители на-
циональных диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий. 

Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, ре-
ставрация, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует 
сохранению и в определенной степени развитию учреждений, обеспечению духовного потенциала жителей горо-
да. 

Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных от-
ношений, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных ме-
роприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития граждан-
ского общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфес-
сиональных и межнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями 
различных национальностей, гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных 
отношений. 

Мониторинг позволяет отслеживать межнациональные и этноконфессиональные настроения в городе и способству-
ет выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозными ин-
ститутами, представителями многонационального сообщества города. 

3.3.3.Цель и задачи подпрограммы 3 
Цель подпрограммы 3 - формирование элементов гражданского общества. 
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3: 
1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориально-

го общественного самоуправления (далее - ТОС). 
2. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения на-

пряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск. 3. Создание 
условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы. 
 3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена в таблице 1. 

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

Статус Участники муниципаль-
ной программы 

Расходы (руб.), годы 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 
Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» Соисполнитель – ДУД 

Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 
Участник 1 – ДУД 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 

3.1. Финансовая поддержка социальноориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественнополезных (социальных) мероприятий  (направлений) Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД     3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2. 

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников 

Статус Источник финансирования 
Оценка расходов (руб.), годы 

2022 2023 2024 

Подпрограмма – «Развитие институтов граждан-
ского общества в городском округе» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 
Расходы за счет средств местного бюджета 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 
Возможные риски реализации Подпрограммы 3: 
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Административные риски связаны с возможностью низкой эффективности взаимодействия заинтересованных сто-
рон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и за-
дач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества вы-
полнения мероприятий Программы. 

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются: 
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы; 
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы. 
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться: 
- своевременное информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов мест-

ного самоуправления, повышение удовлетворенности населения города деятельностью органов местного самоу-
правления; 

- увеличение вовлеченности жителей города в решение общегородских задач и участие в общегородских меропри-
ятиях; 

- улучшение социально-психологического климата в городском округе город Дзержинск и повышение социальной 
активности масс; 

- сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать кон-
фликтных ситуаций. 

Кроме того: 
- городские мероприятия будут реализованы в полном объеме надлежащего качества, с более полным привлечени-

ем населения города; 
- здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления, будут содержаться в надлежащем хозяй-

ственном и техническом состоянии, своевременно будут оплачиваться жилищно-коммунальные услуги; 
- транспортные средства, находящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Специалист» будут со-

держаться в технически исправном состоянии. 
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию: 
 - произойдет снижение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городско-

го округа город Дзержинск; 
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населения, замедлится 

процесс формирования активного гражданского общества; 
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления; 
- возрастет социально-психологическое напряжение в городе и возможно возникновение активных протестных дей-

ствий; 
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностей контроля за развитием 

ситуации в межнациональной сфере. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 г. № 1153

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

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

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижего-
родской области  от 10 января 2020 года № 15 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности 
«Деятельность в области спорта» (код 93.1)» и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

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

культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области 

от 29 октября 2008 года № 4091 следующие изменения:
1) подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции: 
«2.1.4. ПКГ должностей педагогических работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений физиче-

ской культуры и спорта: 

Квалификационные уровни по ПКГ
Размер минимального окла-
да (минимальной ставки за-

работной платы), руб.

Повышающие коэффициенты к ми-
нимальному окладу (минимальной 

ставке заработной платы), руб.
ПКГ должностей педагогических работников 8140  
2 квалификационный уровень (инструктор-мето-
дист; тренер-преподаватель; концертмейстер)

 1,01

3 квалификационный уровень (педагог-психолог; 
старший инструктор-методист, старший тренер-
преподаватель)

 1,21

ПКГ должностей руководителей структурных под-
разделений

7360  

1 квалификационный уровень заведующий (началь-
ник) структурным подразделением: кабинетом, от-
делом, отделением и другими структурными под-
разделениями, реализующими образовательную 
программу дополнительного образования детей

 1,0

»; 
2) в таблице подпункта 2.1.8 слова «старший инструктор-методист» исключить;
3) таблицу 8 в подпункте 2.7.3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8

Наименование почетных званий и ведомственных наград
Размеры выплаты в процентах к минималь-

ному окладу, ставке заработной платы
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 100 %
«Заслуженный тренер России» 100 %
«Заслуженный тренер СССР» 100 %
«Заслуженный мастер спорта России» 100 %
«Заслуженный мастер спорта СССР» 100 %
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 100 %
«Мастер спорта России международного класса» 40 %
«Мастер спорта СССР международного класса» 40 %
«Гроссмейстер России» 20 %
«Гроссмейстер СССР» 20 %
«Мастер спорта России» 20 %
«Мастер спорта СССР» 20 %
Ведомственные награды 20 %

».
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.
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ок-

тября 2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Извещение № 11
о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

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

на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск
1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 05.04.2022 года 

№ 954,  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства  администрации города Дзержинска инфор-
мирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории 
городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных 
конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска 
от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объяв-
ления конкурсной комиссией участникам конкур-
са результатов оценки и сопоставления конкурс-
ных предложений (итогового рейтинга предложе-
ния участников) и победителей конкурса)

21 июня 2022 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал администрации

Место, дата, время начала и окончания приема 
(изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе 
и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 43 Начало при-
ёма (изменений, отзыв) заявок: с 25.04.2022 года, с 10 час.00 мин. 
Окончание приема (изменений, отзыва) заявок: до 20.06.2022 года,           
до 12 час.00 мин.

Дата, время, место вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями

21.06.2022 года, 10 час.00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал администрации

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. № 43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. № 43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором конкурса, зна-

чениях по конкурсным условиям.

№ 
лота

Срок, 
на ко-
торый 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место установки рекламной конструкции Тип конструкции
Формат 

конструк-
ции

Номер на 
схеме раз-
мещения 

рекламных 
конструкций 
на террито-
рии город-

ского округа 
город Дзер-

жинск

Ко-
ли-
че-

ство 
сто-
рон

Размер задатка (20 % от ми-
нимальной цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкур-
са, значения по конкурсным условиям 

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное значение 
предложения по безвоз-
мездному размещению 

социальной рекламы и со-
циально значимой город-
ской информации (% от 

годового объема распро-
страняемой рекламы)

1 5 лет г. Дзержинск, Заревская объездная доро-
га, 2км+560м, 4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 142 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

2 5 лет 2г. Дзержинск, Заревская окружная доро-
га, 2450, 2км+520м, 4915 лев

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 141 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

3 5 лет г. Дзержинск, Заревская окружная дорога, 
2630, 2км+690м, 4915 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 143 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

4 5 лет  г. Дзержинск, Заревская объездная доро-
га, 2200, 2км+260м, 4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 139 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

5 5 лет г. Дзержинск, Заревская объездная доро-
га, 2350, 2км+400м, 4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 140 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

6 5 лет г. Дзержинск, Заревская объездная доро-
га, 2000, 2км+050м, 4915 прав

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 137 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

7 5 лет г. Дзержинск, Заревская окружная дорога, 
2780, 2км+830м, 4915 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 144 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении 

о проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию 

документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без дове-
ренности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций 
по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, уста-
новленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. 
В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкур-
се, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заяв-
ление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в жур-
нале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, 
наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою 
подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица  в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в каче-

стве индивидуального предпринимателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является инди-

видуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юриди-

ческое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей пол-

номочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть 

заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя пре-
тендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без по-

марок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены 
печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсно-
му условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из кон-
курсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурс-
ных предложениях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)

казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 20.06.2022 года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков 
участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы за-
датка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в тече-

ние пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступле-
ния от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурс-
ное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены До-
говора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов 
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкур-
са, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с 
конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором кон-

курса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-

либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не уста-
новлено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем кон-

курса в день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной 
документации, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то 
по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного пред-
ложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового 
рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя 
конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная 
в настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претен-
дента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» 
Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если его 
конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать До-
говор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный 
срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 71 балл;
- в размере от 1001% и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период 

действия Договора (Р2) – указывается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекла-

мы и социально значимой город-ской информации (Р3) – указывается конкретное число:
- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 балл.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – 

визуализации решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и 

элементов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
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11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержин-

ска по адресу в сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении 

положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе.

Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, 
каб. № 43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию 
о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие 
в конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
опубликования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем двадцать рабочих дней. Организатор 
конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также разме-
щаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. №43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом департамента промышленности, торговли и предпринимательства 

администрации  города Дзержинска
от 18.04.2022 г. № 16

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 11 
по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

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

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

2022 год
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Раздел 1. Конкурсная документация
1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135 ФЗ  «О защите конкуренции», решением  городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 г. 
№ 763 «Об определении формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкцией», Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска 
от 13.08.2015 № 2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – 
Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в 
сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъ-

яснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, ор-
ганизатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинско-
го1, каб.43.

1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную докумен-
тацию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты вне-
сенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, 
публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города 
Дзержинска в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных 

условиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от 05.04.2022 г. № 954.
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструк-

ций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзер-
жинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа город Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в инфор-
мационно телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
конкурса.

Дата, время, место проведения конкурса (объявления кон-
курсной комиссией участникам конкурса результатов оценки 
и сопоставления конкурсных предложений (итогового рей-
тинга предложения участников) и победителей конкурса)

21.06.2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал 
администрации.

Место, дата, время начала и окончания приема (измене-
ния, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 
документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
каб. №43 Начало приема (изменения, отзыва) заявок: с 
25.04.2022 года,  с 10 час.00 мин.  Окончание приема (из-
менения, отзыва) заявок: до 12 час. 00 мин 20.06.2022 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями

20.04.2022 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал 
администрации.

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по реше-

нию конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям 
для размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации го-
рода Дзержинска;

3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http:// адмдзержинск.рф/).

3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий 
намерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об уча-

стии в конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях 

его проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, 
заявку, проект Договора. 

3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по 
Договору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории городского округа город Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема раз-

мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением 
администрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск»  в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осу-
ществления функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокуп-
ности всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.

Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций, о размере задатка,  
о минимальных, установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.

Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки 
и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, 

соответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с упол-

номоченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. При проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по 

установке рекламной конструкции, обеспечить:
- проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке установленном ст. 
45.1 Закона 73-ФЗ.

5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений и 
элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов обще-
го пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элементы 
благоустройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, световых и 
объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территори-
ях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства 
и другие – социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-

дия администрации   г. Дзержинска заявление на установку рекламной конструкции установленной формы с прилагае-
мыми документами, в соответствии с пунктом 7.1 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на терри-
тории городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением администрации г. Дзержинска от 11.11.2014 
№ 4817.

5.3.2. Предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 
и Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, документа-
цию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке, а так же Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации 
(либо земельного участка). В случае обнаружения в границах земельного участка объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия, и после принятия данного решения о включении данного объекта в перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности.

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в Департамент градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия исполнительную съемку в запрашиваемом  масштабе.

№ 
лота

Срок, 
на ко-
торый 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место установки рекламной 
конструкции Тип конструкции

Формат 
конструк-

ции

Номер на 
схеме раз-

мещения ре-
кламных кон-
струкций на 
территории 
городского 

округа город 
Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (20 % от ми-
нимальной цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, 
значения по конкурсным условиям

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное значение пред-
ложения по безвозмездному 
размещению социальной ре-
кламы и социально значимой 
городской информации (% от 
годового объема распростра-

няемой рекламы)

1 5 лет г. Дзержинск, Заревская объездная 
дорога, 2км+560м, 4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 142 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи две-

сти) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

2 5 лет 2г. Дзержинск, Заревская окружная 
дорога, 2450, 2км+520м, 4915 лев

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 141 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи две-

сти) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

3 5 лет г. Дзержинск, Заревская окружная 
дорога, 2630, 2км+690м, 4915 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 143 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи две-

сти) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

4 5 лет
 г. Дзержинск, Заревская объ-
ездная дорога, 2200, 2км+260м, 
4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 139 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи две-

сти) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

5 5 лет г. Дзержинск, Заревская объездная 
дорога, 2350, 2км+400м, 4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 140 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи две-

сти) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

6 5 лет г. Дзержинск, Заревская объездная 
дорога, 2000, 2км+050м, 4915 прав

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 137 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи две-

сти) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

7 5 лет г. Дзержинск, Заревская окружная 
дорога, 2780, 2км+830м, 4915 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информационного поля 
6*3 м, освещенная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1. 144 2 8 640 (восемь тысяч шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи две-

сти) рублей 00 копеек 5  (Пять) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции (смотреть раздел 5 данной конкурсной 

документации).
Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе

7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.

Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в изве-

щении о проведении конкурса:
8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или ко-

пию документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без до-
веренности (для представителей юридических лиц).

8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении конкурса.

8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструк-
ций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзер-
жинск, установленной решением суда.

8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды.

8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все 
лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
конкурсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса 
заявление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность 
прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее 
прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наимено-
вания должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.
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Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагае-

мые документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является 

индивидуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юри-

дическое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям принимается только в запечатанном конверте по каждому лоту отдельно 

(клапан конверта должен быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо упол-
номоченного представителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном ви-

де без помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, 
скреплены печатью претендента. 

9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организа-
тором конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому кон-
курсному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо 
из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в кон-
курсных предложениях, указываются числом и прописью.

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 20.06.2022 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора 

конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задат-
ков участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы 
задатка на указанный расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки  на участие в конкурсе до вскрытия конвер-

тов с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента посту-
пления от претендента указанного заявления.

10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что кон-
курсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены 
Договора.  

10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании 
претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претен-
дентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представлен-

ные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о прове-

дении конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом докумен-

тах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юриди-

ческого лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
город Дзержинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. насто-
ящей конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов 
участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурс-

ными предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с кон-
курсными предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале регистрации 
участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а 
также наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса 
необходимо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника либо копию нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на 
этапе рассмотрения заявок.

12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фиксиру-
ется в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника 
конкурса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии кон-
вертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны раз-
ные значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной 

документацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по ка-

кому-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не 
установлено исключение.

12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям 
(по какому-либо из конкурсных условий).

12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с 
конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победите-
лем признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале 
приема заявок.

12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных усло-
вий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем 

конкурса в день проведения конкурса.
12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организато-

ром победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составля-
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.13.1.  Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.13.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.13.3. Список членов комиссии - участников заседания.

12.13.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведе-
ний и документов, предусмотренных конкурсной документацией.

12.13.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг 
конкурсных предложений.

12.13.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.13.7. Победитель конкурса.
12.13.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.15. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся 

от подписания протокола о результатах конкурса.
12.16. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкур-

са, то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного 
предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогово-
го рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

12.17. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки кон-
курсных предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рейтинга по-
бедителя конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, 
указанная в настоящем пункте, повторяется.

12.18. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок 
не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.19. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или  не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоре-

чат требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям 

(по какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии, что организатором кон-
курса не установлено исключение.

12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным усло-
виям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого 
решения.

12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-
тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если 
его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении ново-
го конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подпи-
сать Договор в срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах кон-
курса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается укло-
нившемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения 
договора оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения.

12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в не-
дельный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном 
сайте.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключен-

ных на конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
Приложение № 1

к Конкурсной документации № 11 по проведению конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-

ственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории 

городского округа город Дзержинск

Организатору конкурса:
Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации города 
Дзержинска

Образец заявки на участие в конкурсе
1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так-
же на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» 
_________20 __ года и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все уста-
новленные требования, прошу включить _____________________________________________________ _______________________
_________________________________________________________________________

(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,
физического лица – претендента на участие в конкурсе)
в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск, который состоится «21» июня 2022 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                                         (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о 

проведении конкурса и в конкурсной документации.
-   о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хране-

ние, уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура 

ликвидации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предус-

мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после про-

ведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на ука-

занном месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах кон-

курса, а так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том 
числе согласен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, задаток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, поступают в доход бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:

Полное и сокращенное наименование организации и  ее организационно-право-
вая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы) 

 

Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица 
(на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица).

 

ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес,  телефон, факс, e-mail. Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП
 

Паспорт_________________выдан________________________________________________
                          (претендента либо полномочного представителя претендента)
/______________/_____________________________________________________________
(подпись,  ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.
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10 ОФИЦИАЛЬНО
Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента: ___________________________ от 

«___»____________20    г. № ___
                (заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)
Принято ____________________________________________________ /_____________________/
                                               (ФИО, должность)                                                              (подпись)

      Регистрационный №__________  
                                        

                           «___»_______________20___ г.   
Приложение № 2

к Конкурсной документации № 11 по проведению конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-

ственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории го-

родского округа город Дзержинск
ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

от
________________________________________________________________

(наименование Претендента)
Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в них требо-
вания и процедуры, предлагаем:

№ ло-
та

Вид конструкции, 
формат

Адрес установки реклам-
ных конструкций

Предмет конкурса
Конкурсные ус-

ловия
Предложения по кон-

курсным условиям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, на-
званных в нашем конкурсном предложении. 

/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)   
М.П.                                     

Приложение № 3
к Конкурсной документации № 11 по проведению конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-

ственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории го-

родского округа город Дзержинск
МЕТОДИКА  расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса  

по критериям для определения победителя конкурса
1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - критери-

ям) для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, если 
таковые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся значения, 
предложенные участниками конкурса.

Предмет конкурса, лот №  Итоговый рейтинг Предложения
Конкурсные условия (критерии)

Исходные  Данные
Предложения участни-

ков  конкурса
Участник №1  
Участник № 2  
Участник № 3  
Участник № 4  
Участник № 5  

 
2. После этого происходит  вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по 

всем критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов.
3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий 

итоговый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчиты-
вается для каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критери-
ям оценки предложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установлен-
ными в конкурсной документации, определяемых расчетным путем в баллах.

4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посред-
ством определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным пу-
тем в баллах.

 1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота  
в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений 
участников конкурса.

Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
 где: Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;
Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты це-

ны Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на ре-

кламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны балльному значению параметра 

предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной конструк-

ции:
«   

N 
п/п 

Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры предложений 

Рейтинг пара-
метров пред-
ложений (А), 

баллов 

Максимальный 
рейтинг критерия 
оценки предложе-
ний (А мах), баллов 

1 2 3 4 
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) - указывается один из вариантов 72

1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 1
1.2 В размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 3
1.3 В размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 5
1.4 В размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 7
1.5 В размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 9
1.6 В размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 11
1.7 В размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 13
1.8 В размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 15
1.9 В размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 17

1.10 В размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 19
1.11 В размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 21
1.12 В размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 23
1.13 В размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 25
1.14 В размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 27
1.15 В размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 29
1.16 В размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 31
1.17 В размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 33
1.18 В размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 35
1.19 В размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 37
1.20 В размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 39
1.21 В размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 41
1.22 В размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 43
1.23 В размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 45
1.24 В размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 47
1.25 В размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 49
1.26 В размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 51
1.27 В размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 53
1.28 В размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 55
1.29 В размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 57
1.30 В размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 59
1.31 В размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 61
1.32 В размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 63
1.33 В размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 65
1.34 В размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 67
1.35 В размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 69
1.36 В размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 71
1.37 В размере от 1001 % и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 72

2.
Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Дого-
вора за весь период действия договора (Р2) - указывается один из вариантов

20 

2.1 
Авансовый платеж в размере стоимости одного года от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)

4 

2.2
Авансовый платеж в размере стоимости двух лет от предложения участника конкурса по цене 
Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)

8

2.3
Авансовый платеж в размере стоимости трех лет от предложения участника конкурса по цене 
Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 

12

2.4
Авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 
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2.5
Авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от предложения участника конкурса по цене 
Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 

20

3. 
Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции 
социальной рекламы и социально значимой городской информации (кроме лота № 1) - указы-
вается конкретное число

5

а) 9 % и более годового объема размещения рекламы в год 5
б) oт 6 % до 8 % включительно годового объема размещения рекламы в год 3
в) от 5 % до 7% включительно годового объема размещения рекламы в год 1

4. 
Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с при-
ложением проекта –визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с приложе-
нием проекта

3 

Восстановление элементов и земельного покрытия  с использованием декоративных насажде-
ний и элементов ограждения

3

Восстановление элементов благоустройства земельного покрытия 1

 6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет опреде-
лен победитель конкурса по каждому из лотов.

Приложение № 4
к Конкурсной документации №11 по проведению конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-

ственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории го-

родского округа город Дзержинск
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,  заключаемый по итогам конкурса 

 г.Дзержинск Нижегородской области                                                                                                «____»______________ 20___года
 Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства _____________________,  действующего на основании Положения о департаменте про-
мышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в  дальнейшем «Сто-
рона 1», с одной стороны и

____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице _____________________
______________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: _________________________________________, 
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы 

подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной  на земельном участке (или зда-
нии, или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориентиры):_________________________________, 
вошедшей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____  (далее – рекламное место).

1.2.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам 
данного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).

2. Стоимость и порядок расчета
2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, состав-

ляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 

Договора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату 
за второй и последующие годы  ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания 
настоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впослед-
ствии производит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора,  единовременно 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

за период пользования с _______по________.
2.5.  Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением индекса 

потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в одностороннем по-
рядке с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается изме-
ненным с момента указанного в уведомлении.

2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижи-
мости, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, 

указанном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатацией, тех-
ническим обслуживанием и демонтажем.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной кон-

струкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на пред-

мет целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия марки-
ровки на рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков 
установки и демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фактов не-
целевого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, нару-
шения нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 2» 
письменное уведомление об устранении выявленных нарушений.

3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рекламной 
конструкции,  установленной «Стороной 2».

3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо при-
знания недействительным разрешения на установку рекламного средства.

3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется 
для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических  работ инженерных сетей (водопровода, 
канализации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 

разделом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».
3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей 

за эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в тече-
ние 10 рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный 
счет, указанный в п.2.4 настоящего Договора.

3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку реклам-
ной конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а также соответствующую требованиям безопас-
ности.

3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта 
установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установ-
ке рекламной конструкции.

3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законода-
тельства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических ре-
гламентов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и др.), 
законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), 
их использовании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций и других 
нормативных актов, содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной кон-
струкции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.

3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность ре-
кламной конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность 
древесно-кустарниковой растительности и иных зеленых насаждений.

3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 
27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых случаях 
производить замену рекламной конструкции.

3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, 
беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяет-
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ся рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекла-
мы, в том числе информации праздничного характера.

3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных матери-
алов закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.

3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответ-
ствия требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.

3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № реклам-
ной конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме размещения 
рекламных конструкций.

3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, пе-
реименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством  направления заказного письма с уведомлением. При отсут-
ствии такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему 
известному «Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.

3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструкции 
по любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, произвести 
демонтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней привести место 
установки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
установкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами 
установлено требование получения таких согласований и разрешений.

3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции к 
сетям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.

3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в 
письменной форме. 

3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу  размере __________% от годового объема рас-
пространяемой рекламы.

3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по 
периметру (радиусу) от основания конструкции.

3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном со-
стоянии, соблюдать правила безопасности.

3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газоны, 
а также создание помех в дорожном движении.

3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 2»:
________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, ука-

занный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до 

даты расторжения настоящего Договора.
 4.  Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от исполне-
ния настоящего Договора в случае:

4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания ре-

кламной конструкции.
4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух ме-

сяцев. 
Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по на-

стоящему Договору.
4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным 

разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сторону 

1» в случае:
4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13, 

3.3.20 договора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» 
письменного предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями 
Договора,  возврату не подлежат.

 5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим   законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не 

обеспечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.
5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия на-

стоящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».
5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по 
день оплаты включительно.

5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше изло-
женных обстоятельств.

6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе растор-
гнуть договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой 
стороны возмещения возможных убытков.

7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на  (    ) лет  с момента заключения.

8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляют-

ся в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти 

(пяти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться испол-

ненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа или до-
ставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должност-
ными лицами. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала 
документа.

8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, являет-
ся конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем пере-
говоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«Сторона 1»:  
Администрация города Дзержинска Нижегородской об-
ласти 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. 
Дзержинского, д.1

«Сторона 2» 
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________   

___________________  
М.П.

 ___________________  
М.П.

Проект

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

_______________ № _______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 

ул. Лермонтова, д. 29 на северо-восток от земельного участка  
с кадастровым номером 52:21:00000:1191

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21  Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «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 развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 
апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образо-
вании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застрой-

ки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Ниже-
городской области, утвержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее — Правила), 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний от _______________,  решение комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол 
от  _______________), заявления общества с ограниченной ответственностью «НИИНТЦ «ДорНау» от 5 апреля 2022 г. № 
Вх-406-132765/22  п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Специальная дея-
тельность (код 12.2), установленный Правилами для территориальной зоны П-1 - зона производственно-коммунальных 
объектов I класса вредности», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 29 
на северо-восток от земельного участка с кадастровым номером 52:21:00000:23:1191   в соответствии  с решением Со-
вета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 25 марта 2022 г. № 
17590-72-3263.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастро-

вая 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».

З. 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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 г. № 23

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2020 
года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и раз-

вития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 29 на 
северо-восток от земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000023:1191» с 19 апреля по 3 мая 2022 года.

2. Департаменту управления делами обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 19 
апреля по 3 мая 2022 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в поряд-

ке, указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа ми-

нистерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 29 на северо-восток от земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000023:1191» (приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города настоящее 
постановление и проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 29 на северо-восток от земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000023:1191» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений.

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 15.04.2022 г. № 23

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа  

министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 29  
на северо-восток от земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000023:1191» 

№  
п/п 

Мероприятие 
Сроки прове-

дения 
Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений по про-
екту приказа министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 
д. 29 на северо-восток от земельного участка с 
кадастровым номером 52:21:0000023:1191»  (да-
лее-проект) 

до 19 апреля 
2022 года 

Департамент управления делами (далее ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений по проекту, 
размещение на официальном сайте и в государ-
ственной  информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности  Нижегородской 
области 

19 апреля 
2022 года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия  

со  средствами  массовой  информации 

3 Размещение проекта на официальном сайте и в 
государственной  информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности  Ниже-
городской области 

с 19 апреля 
по 3 мая  2022 

года 

Департамент  информационной политики и 
взаимодействия  со    средствами  массовой  

информации  совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия 

4 Размещение на официальном сайте администра-
ции постановления главы города и проекта 

с 19 апреля 
по 3 мая  2022 

года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой  ин-

формации 
5 Официальная  публикация  постановления главы 

города и проекта 
19 апреля 
2022 года   

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой  ин-

формации 
6 Организация и проведение экспозиции проекта, 

сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений) 

с 19 апреля 
по 3 мая  2022 

года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия совместно с ДУД 

7 Проведение общественных обсуждений с 19 апреля 
по 3 мая  2022 

года 

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охра-

ны объектов культурного наследия 
8 Подготовка протокола и заключения  о  результатах  

общественных  обсуждений 
с 3 мая  по 4 

мая  2022 года 
Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного  наследия 
9 Подготовка к публикации и официальная публика-

ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
и в государственной  информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности  
Нижегородской области 

  с 3 мая  по 
4 мая  2022 

года   

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой  информации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах общественных обсуждений 15 апреля 2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по до-

кументации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, вклю-
чая проект межевания территории) в районе здания № 6 по Речному шоссе в городском округе город Дзержинск Ниже-
городской области (далее – документация).

Инициатор: ООО «Техноком».
Разработчик проекта: ООО «Архитектурное бюро».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №22 (1032) от 22 
марта 2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в поме-
щении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с 22 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года 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 22 марта 2022 года по 15 апреля 
2022 года посредством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, 
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строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@
adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений –  0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 15 апреля 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23 июня 2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постанов-
лением главы города Дзержинска от 16 марта 2022 года №15 «О назначении общественных обсуждений» общественные 
обсуждения по документации признаны состоявшимися.

Председатель КУРЫШЕВА Ю.Э.

ИНФОРМАЦИЯ
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного 

мира Нижегородской области информирует о переносе даты прове-
дения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
материалов по обоснованию   объёмов   изъятия   охотничьих   ре-
сурсов   на территории Нижегородской области в период с 1 августа 
2022 г. по 1 августа 2023 г., уведомление о проведении которых было 
размещено в выпуске газеты «Дзержинские ведомости» от 12 апреля 
2022 года в № 29 (1039).

Информация о новых сроках проведения общественных обсужде-
ний будет опубликована дополнительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
14 апреля 2022 года в 17:00 по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, 

д.10 состоялись публичные слушания по обсуждению проекта ре-
шения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского 
округа город Дзержинск».

Зарегистрировано 7 участников публичных слушаний.
C 15 марта по 14 апреля 2022 года (включительно) проводился 

сбор письменных замечаний и предложений к проекту решения. За 
указанный период поступили  предложения от председателя город-
ской Думы от 13.04.2022г.

Поступившие предложения доведены до участников публичных 
слушаний и рассмотрены на публичных слушаниях. 

По результатам рассмотрения поступивших предложений участ-
ники публичных слушаний приняли следующее решение:

- рекомендовать городской Думе включить предложения предсе-
дателя городской Думы от 11.01.2022г. в проект решения:

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
По результатам публичных слушаний участники публичных слуша-

ний проголосовали за следующее решение собрания:
Рекомендовать городской Думе принять проект решения город-

ской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город 
Дзержинск» с учетом результатов обсуждения на публичных слуша-
ниях.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председатель собрания Ю.Э. КУРЫШЕВА

Реклама

Организатор торгов – финансовый управляющий Белова Александра Васильевича (606000, Нижегород-
ская обл., г.Дзержинск, ул.Гагарина, 6-34; ИНН 524910147457, дата/место рождения 01.02.1976 г./г.Дзер-
жинск Горьковской обл., СНИЛС 012-583-905-35) Жаркова Марина Алексеевна (действующая на основа-
нии Решения Арбитражного суда Нижегородской области дело №А43-20864/2018 от 16.07.2019 г. (судеб-
ное заседание-18.05.2022г.), ИНН 525613739660, СНИЛС 068-908-115 99,  адрес для корреспонденции: 
603043, г. Нижний Новгород, пр. Октября, 17-68, эл. почта: m.jarcova@yandex.ru, т.89625146099, член Со-
юза «СРО АУ «Стратегия» (123308, г Москва, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.6, стр.1; ИНН/ОГРН 
3666101342/1023601559035), сообщает о проведении электронных торгов на электронной площадке АО 
«Вэллстон» (ЭТП) (https://bankrupt.electro-torgi.ru/) в форме аукциона на повышение стоимости  с откры-
той формой представления предложений о цене по продаже имущества должника:

№ 
лота Наименование имущества Начальная цена реализа-

ции, руб.

15
Гараж, нежилое здание, общей площадью 28 кв. м., расположенное 
по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 80, просп. 
Ленина, гараж Б/Н/5174, кадастровый номер 52:21:0000078:1331

280 000,00 руб.

17
Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью "БЕЛАР" (606016, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 
Студенческая, д. 34, к.в., ОГРН 1065249063142, ИНН 5249082762)

3 300,00 руб.

Аукцион начинается  10.06.2022  в 14 ч. 00 мин. Шаг аукциона 5 % от начальной цены. Порядок про-
ведения аукциона - на повышение. Победитель - участник, предложивший наиболее высокую цену. Для 
участия в аукционе необходимо представить следующие документы в электронном виде на ЭТП в пери-
од с 20.04.22  по 09.06.22  (круглосуточно в рабочие дни): заявку на участие, соответствующую Законом 
о банкротстве, Приказом № 495, Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества Долж-
ника: документ, подтверждающий оплату задатка; выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяю-
щий личность (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, а также наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физ. лица);номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя; сведения об участии в капитале заявителя Арбитражного управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Арбитражный 
управляющий. Предварительное ознакомление с условиями аукциона, характеристиками имущества про-
водится с 20.04.22 по 09.06.22 (включительно) у финансового управляющего по предварительной запи-
си для ознакомления по тел. т. 89625146099. Задаток 10 % от начальной цены имущества (лота) должен 
быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет, указанный в информацион-
ном сообщении до даты окончания приема заявок на участие в торгах по следующим реквизитам Белова 
Александра Васильевича: р/c 40817810042004928122 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с бан-
ка: 30101810900000000603, БИК банка: 042202603, КПП банка 526002001, ИНН банка: 7707083893. Про-
ект договора купли-продажи и договор о задатке размещены на https://bankrupt.electro-torgi.ru/ и ЕФРСБ. 
Итоги торгов - в день и по месту проведения торгов в течение двух часов после окончания торгов, договор 
с победителем - не позднее 5 рабочих дней с даты получения победителем  предложения финансового 
управляющего заключить договор купли-продажи. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 
рабочих дней с даты подписания договора на расчетный счет Белова А.В.: р/c 40817810042004928122 в 
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с банка: 30101810900000000603, БИК банка: 042202603, КПП 
банка 526002001, ИНН банка: 7707083893. Лот 16 (Daewoo Matiz 2007 года выпуска, регистрационный знак 
В674УС152 VIN XWB4A11BV7A125245) реализуется без проведения торгов, путем заключения прямых до-
говоров купли-продажи по наибольшей цене предложения путем размещения сообщения о продаже лота 
16 на сайте https://www.avito.ru. Наибольшая цена предложения определяется финансовым управляющим 
Белова А.В. на основании предложений (заявок) о покупке имущества отдельного лота, поступивших фи-
нансовому управляющему в течение 30 календарных дней с даты публикации сведений о продаже имуще-
ства в сети интернет.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении 

общественных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной де-
ятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного          по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 29 на 
северо-восток от земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000023:1191».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзер-
жинск.рф, в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзер-
жинские ведомости» 19 апреля 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «19» апреля по «3» мая 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с 

решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка органи-
зации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях – 19 апреля 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункцио-

нальный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «19» апреля по «3» мая 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 заме-

чания и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-

дения и адрес - для юридических лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земель-

ные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексе-

евна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-

цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям Государственной ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегород-
ской области в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда 
отсутствуют;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной 
кадастровой карты (www.pkk.rosreestr.ru) к рассматриваемому земельному участ-
ку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000023:1839, 
52:21:0000023:456, 52:21:0000023:457, 52:21:0000023:1191, 52:21:0000023:443, 
52:21:0000023:1552, 52:21:0000023:2902, 52:21:1862, 52:21:0000023:1562.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города 
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведе-

нии общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа город Дзержинск.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адм-
дзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф) и опубликован в газете 
«Дзержинские ведомости»     19 апреля 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «19» апреля по «13» мая 2022 
года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответ-
ствии с решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Поряд-
ка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях – 19 апреля 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофунк-

циональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «19» апреля по «13» мая 

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 за-

мечания и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистра-

ции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-

хождения и адрес - для юридических лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при нали-
чии). 

Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алек-
сеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-
01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются жители городско-
го округа город Дзержинск.
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