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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
12 апреля 2022 г. № 07-02-03/32

г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории, 
ограниченной ул. Петрищева, ул. Гайдара, просп. Циолковского,  

проездом Свято-Тихоновский в городе Дзержинске Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 

21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области от 25 января 2021 г. №07-02-02/9 «О подготовке документации по внесению измене-
ний в проект межевания территории, ограниченной ул. Петрищева, ул. Гайдара, просп. Циолковского, проездом Свято-
Тихоновский в городе Дзержинске Нижегородской области», с учетом протокола общественных обсуждений от 15 марта 
2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 15 марта 2022 г.   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной 
ул. Петрищева, ул. Гайдара, просп. Циолковского, проездом Свято-Тихоновский в городе Дзержинске Нижегородской 
области, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 февраля 
2009 г. № 209.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной ул. Петрищева, ул. Гайдара, просп. Циолковского, проездом Свято-Тихоновский в городе 
Дзержинске Нижегородской области главе городского округа город Дзержинск.

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

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 12 апреля 2022 г. №07-02-03/32
Документация по внесению изменений в проект межевания территории,  

ограниченной ул. Петрищева, ул. Гайдара, просп. Циолковского,  
проездом Свято-Тихоновский в городе Дзержинске Нижегородской области

Документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Петрищева, ул. Гайдара, 
просп. Циолковского, проездом Свято-Тихоновский в городе Дзержинске Нижегородской области (далее-документа-
ция по планировке территории) разработана в целях определения местоположения границ земельного участка, необ-
ходимого для строительства здания спортивного назначения, в границах земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000103:5548, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 42А, 
находящегося в собственности городского округа города Дзержинска Нижегородской области.

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

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

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка

Площадь образу-
емого земельного 

участка, кв. м.
Способ образования земельного участка

ЗУ1 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 2908

Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000103:5548 с сохране-

нием его в измененных границах 
 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,  

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

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

№ поворотной точки Х, м Y, м
1 520432.99 2180183.69
2 520478.44 2180325.27
3 520489.98 2180338.75
4 520515.66 2180417.79

5 520523.19 2180454.39
6 520588.95 2180656.99
7 520404.20 2180719.17
8 520392.02 2180679.37
9 520315.39 2180704.90

10 520309.69 2180711.81
11 520311.41 2180716.84
12 520289.44 2180724.00
13 520238.89 2180568.87
14 520187.56 2180419.66
15 520155.69 2180323.04
16 520202.69 2180306.53
17 520199.50 2180295.88
18 520226.18 2180287.14
19 520217.18 2180257.04
20 520270.06 2180236.82

IV. Чертеж межевания территории.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 г. № 1167

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

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

В целях реализации Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года № 181-З «О порядке признания граж-
дан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 215/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на II квартал 2022 года», статьями 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, адми-
нистрация города Дзержинска

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

ствующую средним условиям города Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммуналь-
ными услугами, на второй квартал 2022 года в размере 92 923,00 рублей.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 г. № 1169

Об установлении коэффициентов к инвентаризационной стоимости  
недвижимого имущества, к величине прожиточного минимума,  

к сумме величин прожиточных минимумов семьи на 2022 год
В целях реализации Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года № 181-З «О порядке признания граж-

дан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии со статьями 57, 62 Устава городского окру-
га город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2022 год поправочные коэффициенты к инвентаризационной стоимости недвижимого имущества, ис-

пользуемые для определения рыночной стоимости недвижимого имущества на основе его инвентаризационной стоимости:
1) к инвентаризационной стоимости жилых помещений равный 8,5;
2) к инвентаризационной стоимости гаражей равный 5,5.
2. Установить коэффициенты к величине прожиточного минимума с учетом особенностей социально-экономическо-

го положения населения городского округа город Дзержинск Нижегородской области для всех социально – демогра-
фических групп равный 1 (ПМ=1).

3.Установить коэффициент к сумме величин прожиточных минимумов семьи с целью установления минимального 
размера дохода семьи в период накоплений равный 1 (К=1).

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 г. № 1176

 Об утверждении комплексного плана мероприятий и создании комиссии  
по организации работы и контролю за подготовкой объектов жилищного фонда, 
социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического 

хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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«Дзержинские 
ведомости»

ного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 июня 
2016 года № 773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему 
периоду», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и в целях обеспечения качественной и своевременной 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, инже-

нерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, согласно 
приложению № 1.

2. Создать комиссию по организации работы и контролю за подготовкой объектов жилищного фонда, социальной 
сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 го-
дов в составе согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение о комиссии по организации работы и контролю за подготовкой объектов жилищного фон-
да, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 
2022-2023 годов, согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами и (или) выполняющим 
работы и предоставляющим услуги по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах:

1) подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов осуществлять в соответствии с Правила-
ми и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а также 
с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями;

2) дополнительно обеспечить наличие на случай аварийных отключений отопления на сверхнормативный период не-
обходимой техники для обогрева подъездов многоквартирных домов (тепловые пушки), а также аварийных мобильных 
дизель-генераторов для обеспечения энергоснабжения аварийного объекта либо соответствующих договоров на право 
их использования;

3) создать необходимый расчетный аварийный запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварий-
ных ситуаций;

4) разработать и согласовать с Государственной жилищной инспекцией Нижегородской области графики подписания 
паспортов готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

5) обеспечить:
- закрытие тепловых контуров, проверку и прочистку вентканалов и дымоходов многоквартирных домов;
- в срок до 1 сентября 2022 года проведение работ по промывке, опрессовке внутренних систем центрального ото-

пления, замене и ревизии запорной арматуры, сдаче элеваторных узлов и установке сужающих устройств в многоквар-
тирных домах в соответствии с графиками предприятия;

- выполнение работ по текущему ремонту объектов жилищного фонда в соответствии с планами организации по со-
держанию и текущему ремонту жилищного фонда;

6) оказывать содействие специализированным организациям в проведении работы по заключению с собственника-
ми и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах договоров на техническое обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования и аварийно-диспетчерское обслуживание;

7) обеспечить наличие собственного гидравлического подъемника (договора на его использование), договора со 
специализированной организацией, с целью осуществления очистки кровель от наледи в зимний период.

5. Рекомендовать организациям коммунального и топливно-энергетического комплекса, независимо от ведом-
ственной принадлежности и организационно-правовой формы:

1) обеспечить выполнение запланированных объемов работ объектов коммунальной инфраструктуры по капиталь-
ному и текущему ремонту до 1 октября 2022 года. Ежемесячно до 1 ноября 2022 года, не позднее 2 числа текущего 
месяца, представлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города отчеты о выполнении 
работ капитального и текущего ремонта объектов инженерной инфраструктуры по состоянию на 1 число месяца, сле-
дующего за отчетным;

2) создать необходимый расчетный аварийный запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварий-
ных ситуаций;

3) организовать до начала отопительного периода 2022-2023 годов проведение с личным составом не менее двух 
тренировок по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 8 августа 2022 года представить акты проведенных трениро-
вок в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

4) выполнить работы по подготовке сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, направленные на 
снижение количества технологических нарушений на этих сетях;

5) провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-гра-
фика ремонтно-восстановительных работ и представить его в департамент жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города;

6) в ходе подготовки источников теплоснабжения к отопительному сезону совместно с собственниками, организаци-
ями жилищно-коммунального хозяйства и представителями контрольных органов выполнить комплекс мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности источников теплоснабжения, а также организовать обучение персонала по про-
грамме пожарно-технического минимума;

7) провести до 15 сентября 2022 года пробные топки для проверки готовности системы отопления жилищного фонда 
и объектов социальной сферы и в срок до 20 сентября 2022 года представить в департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города реестры актов проведения пробных топок.

6. Рекомендовать организациям, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой фор-
мы, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, завершить подготовку к осенне-зимнему пери-
оду 2022-2023 годов в срок до 15 сентября 2022 года, в отношении объектов коммунального комплекса – в срок до 1 
ноября 2022 года, объектов электроэнергетики – в срок до 15 ноября 2022 года с оформлением паспортов готовности.

7. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства разработать ме-
роприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

8. Оперативно-диспетчерской службе муниципального казенного учреждения «Городское жилье» незамедлительно 
информировать центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области», 
федеральное казенное учреждение «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области», Волжско-Окское управление 
Ростехнадзора при авариях на поднадзорных им объектах города Дзержинска в соответствии с постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 27 декабря 2005 года № 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управ-
ления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

9. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города еженедельно (по средам), начиная с 
июня текущего года, представлять в центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреж-
дения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ни-
жегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов по форме 1-ЖКХ 
(зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной 
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7.

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

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городско-

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

Приложение №1
 к постановлению администрации города Дзержинска 

Нижегородской области 
от 20.04.2022 г. № 1176

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры  

и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 

 № п/п  Наименование работ 
 План 

 Ед. изм.  Кол-во 
1. 2 3 4 
1. Подготовка источников теплоснабжения: 

1.1. Котельные, в том числе: ед.  63 
1.1.1. опрессовка тепловых сетей км 88,4 
1.1.2. подготовка тепловых камер от котельных ед. 25 
1.1.3. капитальный ремонт:   

1.1.3.1 замена задвижек ед. 223 
1.1.3.2 котлов ед. 5 
1.1.3.3 насосов ед. 9 

2. Подготовка систем теплоснабжения от станции «Дзержинская ТЭЦ» филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», 
в том числе: 

 2.1. подготовка ЦТП ед. 38 
 2.2. опрессовка магистральных тепловых сетей км 59,6 
2.3. опрессовка внутриквартальных тепловых сетей км 287,5 
2.4. подготовка тепловых камер ед. 57 
2.5. подготовка индивидуальных бойлеров ед. 45 
3. Подготовка жилищного фонда и объектов социальной сферы: 

3.1. Промывка, опрессовка внутренних систем отопления и сдача элеватор-
ных узлов многоквартирных домов ед. Промывка, опрессовка 

- 2248, сдача СУ -2116 

3.2. 
Промывка, опрессовка внутренних систем отопления и сдача элеватор-
ных узлов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных ор-
ганизаций 

ед. Промывка, опрессовка 
- 83, сдача СУ -77 

3.3. Промывка, опрессовка внутренних систем отопления и сдача элеватор-
ных узлов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций  ед.  Промывка, опрессов-

ка- 43, сдача СУ -34 
4. Замена ветхих тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения км 9,28 
5. Замена ветхих водопроводных сетей  км 4,126 
6. Замена ветхих канализационных сетей  км 2,736 

Приложение №2 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 20.04.2022 г. № 1176
 СОСТАВ КОМИССИИ 

по организации работы и контролю за подготовкой объектов жилищного фонда,  
социальной сферы,  инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства  

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 
 

Дергунов Денис Евгеньевич - заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Платонов Александр Евгеньевич -  директор департамента  жилищно-коммунального хозяйства  администрации  го-

рода  Дзержинска,  заместитель председателя комиссии   
Кораблева Ольга Борисовна - начальник управления по планированию развития жилищно-коммунального хо-

зяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Дзержинска, секретарь комиссии   

Члены комиссии:   
Барсков Сергей  Сергеевич   - руководитель тепловой инспекции Нижегородского филиала открытого акционер-

ного общества  «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 
Богданов Олег  Викторович   - директор общества с ограниченной ответственностью  «Дзержинская  Управляю-

щая  компания»  (по согласованию) 
Борисов Александр  Васильевич   - директор общества с ограниченной ответственностью «УК  «Управдом-Центр»,  

директор  общества  с  ограниченной  ответственностью  «УК  «Управдом- Дзер-
жинск» (по согласованию) 

Куликова Анна Юрьевна - начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 
города Дзержинска 

Ларин Александр  Владимирович   - директор общества с ограниченной ответственностью «Альянс-НВ», директор об-
щества с ограниченной  ответственностью  «УК  «Альянс-НВ»  (по согласованию) 

Мишенков Юрий  Вячеславович   - директор общества с ограниченной ответственностью  «ДомУправ» (по согласо-
ванию) 

Мусатов Николай  Александрович   - директор муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Планета» 
Палеева Ольга Владимировна - заместитель главы администрации городского округа, директор департамента 

образования администрации города Дзержинска   
Полищук Сергей  Васильевич   - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Нижегород-

теплогаз»  (по согласованию) 
Пырьев Дмитрий  Владимирович   - заместитель директора департамента жилищнокоммунального хозяйства адми-

нистрации города Дзержинска   
Рехалов Андрей  Иванович   -генеральный директор открытого акционерного общества «ДВК» (по согласова-

нию) 
Савинов Денис  Викторович   -- директор муниципального унитарного предприятия «ДзержинскЭнерго» 
Семянов Алексей  Владимирович   - технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей филиала  

«Нижегородский» публичного акционерного общества  «Т Плюс» (по согласованию)   
Шукуров Василий  Петрович   -  директор    общества  с  ограниченной  ответственностью  «УК  «Чистый  город»  

(по согласованию) 
Фаленкова Татьяна Юрьевна   - старший диспетчер оперативно-диспетчерской службы муниципального казенно-

го учреждения  «Городское жилье»   

Приложение №3
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.04.2022 г. № 1176
Положение о комиссии 

по организации работы и контролю за подготовкой объектов жилищного фонда, социальной сферы,  
инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства  

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов (далее – Положение)
1. Комиссия по организации работы и контролю за подготовкой объектов жилищного фонда, социальной сферы, ин-

женерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов (далее 
– Комиссия) создана в целях:

- мониторинга выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов жилищного фон-
да, источников теплоснабжения, систем инженерного обеспечения;

- выработки рекомендаций по координации деятельности предприятий жилищно-коммунального и топливно-энер-
гетического комплекса по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и 
топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
- проводит анализ выполнения планов по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов жилищного фонда, ис-

точников теплоснабжения, систем инженерного обеспечения, вырабатывает предложения о корректировке таких планов;
- координирует работы по созданию запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов;
- вносит главе города предложения в пределах своей компетенции по вопросам, требующим решений администра-

ции города.
3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя 

Комиссии руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.
4. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, который выполняет 

следующие функции:
- уведомляет членов комиссии о дате и времени заседания Комиссии;
- отвечает за ведение и оформление протокола заседания Комиссии;
- обеспечивает сохранность документов, полученных от заявителей, а также протоколов заседания Комиссии;
- выполняет поручения председателя Комиссии, связанные с деятельностью Комиссии.
5. Комиссия вправе приглашать на заседания Комиссии представителей структурных подразделений администра-

ции города, общественных и иных организаций.
6. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
7. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее состава.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. В 

случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
10. Заседания и решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым секретарем Комиссии и утвержда-

емым председателем Комиссии.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 г. № 1192

 Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат частным дошкольным образовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность на основании лицензии  
на получение дошкольного образования, в связи с оказанием услуг по предоставлению 

дошкольного, начального общего образования, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  

(за исключением расходов на содержание и оплату коммунальных услуг)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на основа-
нии лицензии на получение дошкольного образования, в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, на-
чального общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание и оплату коммунальных услуг).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 мая 2019 года № 1897 
«Об утверждении Порядка предоставления частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим 
на территории городского округа город Дзержинск образовательную деятельность на основании лицензии, субсидий 
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования за счет средств субвенций, предоставляемых из об-
ластного бюджета городскому округу город Дзержинск на исполнение полномочий в сфере образования».

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 20.04.2022 г. № 1192
Порядок

предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным дошкольным  
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на основании лицензии 

на получение дошкольного образования, в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного  
образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,  

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание и оплату коммунальных услуг) 
 I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным до-
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школьным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на основании лицен-
зии на получение дошкольного образования, в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание и оплату коммунальных услуг) (далее - Порядок), разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 21 октября 2005 года № 140-З «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в области образования».

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления частным дошкольным организациям, осу-
ществляющим на основании лицензии на получение дошкольного образования, субсидий на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание и оплату коммунальных услуг) (далее - субсидия), требования к отчетности, требования об осуществле-
нии контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат частным дошкольным об-
разовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на основании лицензии на получение 
дошкольного образования, в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание и оплату коммунальных услуг) за счет средств субвенций из областного бюджета бюджету городско-
го округа город Дзержинск.

1.4. Главным распорядителем средств субсидии является администрация города Дзержинска (далее – администра-
ция города), от имени которой соответствующие функции осуществляет департамент образования.

1.5. Субсидия предоставляется частным дошкольным образовательным организациям в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии, доведенных департаменту образования как получателю средств 
городского бюджета на цель, указанную в пункте 1.3 раздел I настоящего Порядка.

1.6. Право на получение субсидии из бюджета города Дзержинска имеют частные дошкольные образовательные уч-
реждения, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа город Дзержинск, отбираемые исхо-
дя из следующих критериев:

- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования;

- наличие учреждения в реестре организаций, осуществляющих дошкольную образовательную деятельность по име-
ющимся лицензиям.

1.7. Получателем субсидии является участник, прошедший отбор и соответствующий требованиям, предъявляемым 
к участникам отбора (далее – получатель субсидии).

1.8. Способом проведения отбора является запрос предложений.
1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при формировании про-
екта решения о бюджете города Дзержинска на очередной финансовый год (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете города Дзержинска на текущий финансовый год).

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии
2.1. Отбор проводится департаментом образования на основании заявок, направленных участниками отбора для 

участия в отборе по электронной почте или предоставленных заявок на бумажном носителе исходя из соответствия 
участников отбора категории и критериям отбора, указанным в пункте 1.6 раздел I настоящего Порядка, и очередности 
поступления заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора получателей субсидии размещается на едином портале и на официальном 
сайте администрации города «адмдзержинск.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт администрации города) в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала приема заявок, с ука-
занием:

- сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием 
сроков и порядка их проведения (при необходимости);

- даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 
30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента образования;
- результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1 раздела IV настоящего Порядка;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 раздела II настоящего Порядка и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе 

основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений и заявки участников отбора;
- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 1.7 раздела I настоящего По-

рядка;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты нача-

ла и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии;
- условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимися от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте администрации в инфор-

мационно - телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следую-
щего за днем определения победителя (победителей) отбора.

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу в котором подана заявка:

а) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

б) участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель 
не прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

г) участник отбора не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных нормативно-
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 раздела I настоящего Порядка.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:
а) заявление (Приложение № 1 к настоящему Порядку) с прилагаемыми к ней документами подается в департамент 

образования в электронном виде (скан-образы документов) на электронный адрес: uo.dzr@mail.ru, либо подается на 
бумажном носителе. Все листы заявки и прилагаемых к ней документов должны быть пронумерованы и сшиты. Место 
скрепления документов заверяется печатью участника отбора (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного лица 
с указанием количества листов;

б) заявка должна быть подписана уполномоченным лицом участника отбора и содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес (для юридического 

лица);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место регистрации, фактический адрес проживания 

(для индивидуального предпринимателя);
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица;
- согласие на публикацию (размещение) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соот-
ветствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя);

в) к заявке прилагаются следующие документы:
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, а также имеющего право на подписание 

соглашения о предоставлении субсидии, заверенный в установленном порядке;
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- заверенная в установленном порядке копия учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей;
-заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- банковские реквизиты получателя субсидии;
- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным упол-

номоченным лицом), об отсутствии неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- справка департамента финансов, об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским округом город 
Дзержинск, из городского бюджета в соответствии с правовым актом;

- копия формы статистического наблюдения о численности воспитанников (№ 85-К).
При проведении проверки документов, предоставленных в департамент образования в соответствии с настоящим 

Порядком, департамент образования вправе запрашивать информацию и документы у органов государственной вла-
сти и иных органов либо проверять посредством обращения к открытым информационным ресурсам, размещаемым в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Если участник отбора по собственной инициативе не представил документы, предусмотренные в абзацах 3, 5, 8, 9 
подпункта в) пункта 2.4 раздела II настоящего Порядка, то департаментом образования самостоятельно запрашиваются 
в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме и с использованием системы межве-
домственного взаимодействия, следующие документы:

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполно-
моченным лицом), об исполнении участнику отбора по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

- справка департамента финансов, подтверждающая отсутствие у участника отбора на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в го-
родской бюджет, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед город-
ским округом город Дзержинск, из городского бюджета в соответствии с правовым актом;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
- выписка из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности.
2.5. Все представляемые документы, входящие в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пун-

ктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностран-

ном языке участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.6. Участники отбора несут ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоя-
щего Порядка, а также за достоверность предоставленных сведений и документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.7. В ходе проведения отбора участник отбора вправе подать одну заявку. В случае отклонения департаментом об-
разования заявки в связи с недостатками (отсутствие подписи руководителя, отсутствие печати, наличие исправлений) 
которые могут быть устранены, участник отбора вправе повторно подать заявку в течение периода отбора предложений 
с соблюдением требований и порядка, установленных настоящим Порядком.

2.8. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора:
а) заявки, поступившие в департамент образования, подлежат регистрации в день поступления в департамент об-

разования.
Заявки участников отбора, не соответствующих критериям отбора, указанным в пункте 1.6 раздела I настоящего По-

рядка, подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.
Заявки участников отбора, соответствующих категории и критериям отбора, указанным в пункте 1.6 раздела I на-

стоящего Порядка, подлежат рассмотрению департаментом образования на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в объявлении о проведении отбора, исходя из очередности их поступления в департамент образования.

б) по итогам рассмотрения заявок департамент образования:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении 

о проведении отбора: в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.9 раздела II настоя-
щего Порядка, включает участников отбора в список лиц, прошедших отбор, с которым заключается соглашение либо 
при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.9 раздела II настоящего Порядка, отклоняет заявки 
участников отбора и направляет им уведомление с указанием причины отклонения заявки;

- в срок не позднее 14-го календарного дня следующего за днем определения победителей отбора, департамент об-
разования размещает на едином портале, а также на официальном сайте администрации города информацию о резуль-
татах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

-дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
-информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
-информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
-наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается соглашение и размер предо-

ставляемой субсидии.
2.9. Основания для отклонения заявки участника отбора:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 раздела II настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в 

объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты, определенной для подачи заявок.
В 2022 году при предоставлении субсидии применяются следующие условия:
- у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, не превышающая 300 тыс. рублей;

- в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов предо-
ставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия, в сроки, определенные соглашением о 
предоставлении субсидии, департамент образования по согласованию с получателем субсидии вправе принять реше-
ние о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидии 
(но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата пре-
доставления субсидии без изменения размера субсидии департамент образования вправе принять решение об умень-
шении значения результата предоставления субсидии. Порядок согласования новых условий соглашения включается в 
Соглашение;

- штрафные санкции не применяются.
III. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии (далее – Соглашение). 
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении со-
глашения (при необходимости), должно соответствовать типовой форме соглашения о предоставлении субсидии, ут-
вержденной приказом департаментом финансов администрации города Дзержинска (далее - департамент финансов).

3.2. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление департаментом образования и ревизионным отделом админи-

страции проверок соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии;
- условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.5 
раздела I настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии из городского бюджета в раз-
мере, определенном в Соглашении;

- соблюдение получателем субсидии запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.3. Соглашение заключается в срок, указанный в объявлении о проведении отбора.
В случае уклонения получателя субсидии от заключения Соглашения в срок, установленный в объявлении о проведе-

нии отбора, решение о предоставлении субсидии аннулируется.
Один экземпляр Соглашения направляется получателю субсидии в срок не позднее 5-го рабочего дня со дня реги-

страции его в департаменте образования.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения Соглашения, получатель субсидии 

обязан уведомить о данных изменениях департамент образования с приложением соответствующих документов.
3.4. Объем субсидии получателю субсидии определяется по следующей формуле: 

где: 

 - объем субвенции, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа город Дзержинск на ис-
полнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на воз-
мещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 

  - норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования в группах соответствующей направленности 
на одного воспитанника в год в городском округе город Дзержинск.   определяется в соответствии с методикой расчета 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, утверждаемой законом Нижегородской области, и ежегодно утверждает-
ся нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области;

m - соответствующая направленность групп в дошкольных образовательных организациях (общеразвивающая, ком-
пенсирующая, комбинированная, оздоровительная);

  - прогнозное среднегодовое количество детей на очередной финансовый год в группах соответствующей направ-
ленности в частных дошкольных образовательных организациях, не посещающих государственные и муниципальные до-
школьные образовательные организации городского округа город Дзержинск;

12 - нормативное количество часов пребывания детей в дошкольной образовательной организации в день;
h - количество часов пребывания детей в дошкольной образовательной организации согласно режиму работы орга-

низации в соответствии с уставом.
Департамент образования в течение 3 (трех) рабочих дней проводит проверку соответствующих документов и на-

правляет в департамент финансов.
3.5. Субсидия перечисляется департаментом финансов на расчетный счет, открытый получателем субсидии откры-

тый в учреждениях Центрального банка или кредитных организациях и указанный в соглашении, согласно письму де-
партамента образования на финансирование и графику перечислений, который является приложением к Соглашению.

3.6. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с 

пунктом 2.4. раздела II настоящего Порядка, или не предоставление указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.7. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
- реорганизации частных общеобразовательных учреждений;
- ликвидации частных общеобразовательных учреждений;
- окончания срока действия лицензии частных дошкольных образовательных учреждений, ее отзыва или признания 

ее недействительной;
- по соглашению между департаментом образования и частными общеобразовательными учреждениями;
- в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Со-
глашении;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
IV. Требования к отчетности

4.1. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии затрат, в связи с оказанием 
услуг по предоставлению дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг). Значение показателя результата предоставления субсидии определяется в Соглашении.

4.2. Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, пред-
ставляет в департамент образования отчет об использовании субсидии по форме, установленной департаментом фи-
нансов. К отчету прилагаются копии платежных документов, подтверждающих расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг).

Департамент образования осуществляет проверку отчета и направляет его с сопроводительным письмом в департа-
мент финансов для принятия расходов к учету: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
до 15 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии.

4.3. Департамент образования вправе устанавливать в Соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы 
представления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

4.4. Получатель субсидии обязан обеспечить целевое и эффективное использование полученных средств из город-
ского бюджета, достижение значений результатов предоставления субсидии, несет ответственность за достоверность 
представляемой информации.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий  
и ответственности за их нарушение

5.1. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице департамента образования и ревизионным 
отделом администрации. Проведение проверок осуществляется с согласия получателя субсидии.

5.2. В случае, если департаментом образования или ревизионным отделом администрации выявлены факты нару-
шения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в городской 
бюджет.

5.3. Основанием для возврата субсидии являются:
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- предписания ревизионного отдела администрации, содержащего информацию о выявленных в пределах компе-

тенции ревизионного отдела администрации нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате 
в городской доход субсидии;

- заключение департамента образования, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции депар-
тамента образования нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате в городской бюджет суб-
сидии.

5.4. Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в размере нецелевым образом потраченных средств с оплатой 
процентов на сумму долга. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей 
в соответствующие периоды.

5.5. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в городской бюджет срок 
до 1 февраля текущего финансового года, следующего за отчетным.

При наличии потребности в использовании в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в от-
четном финансовом году, получатель субсидии в срок до 20 января текущего финансового года, следующего за отчет-
ным, направляет в департамент образования обращение в письменном виде о наличии и объеме указанной потребно-
сти с соответствующим обоснованием, планируемом достижении в текущем финансовом году целей предоставления 
субсидии, предусмотренных Соглашением, а также пояснительную записку, в которой указывается причина неполного 
освоения субсидии.

Департамент образования в течение 3 рабочих дней направляет получателю решение об использовании или возвра-
те остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

5.6. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 7 банковских дней с момента получения тре-
бования о возврате субсидии на лицевой счет главного распорядителя - администрации города в соответствии с рекви-
зитами, указанными в требовании о возврате субсидии.

5.7. Неисполнение получателем субсидии в срок обязательств, предусмотренных пунктами 5.5 и 5.6 раздела V на-
стоящего Порядка, является основанием для взыскания денежных средств с получателя субсидии в судебном порядке.

5.8. При отказе от добровольного возврата субсидий указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 Приложение № 1
 к Порядку предоставления субсидии

 на финансовое обеспечение (возмещение затрат
 частным дошкольным организациям,

 осуществляющим на основании лицензии
 на получение дошкольного образования, 

 в связи с оказанием услуг по предоставлению 
 дошкольного образования, включая расходы 

 на оплату труда, приобретение учебников 
 и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

 (за исключением расходов на содержание и
 оплату коммунальных услуг) 

 Директору департамента образования
 от ____________________________________

 (наименование Получателя)
 (ИНН, КПП, адрес, контактный телефон)

Заявление о предоставлении субсидии
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации горо-

да Дзержинска от «__» _________ 20__ № «Об утверждении Порядка финансового обеспечения (возмещения) затрат част-
ным дошкольным организациям, осуществляющим на основании лицензии на получение дошкольного образования, в 
связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание и оплату 
коммунальных услуг)», (далее - Порядок) прошу предоставить субсидию в размере

____________________________________________________________ (сумма прописью):
- на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования, на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств, а также предоставляю согласие на обра-
ботку персональных данных, на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
как об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором.

_______________________ /_______________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
_______________________ ________________________
(дата подачи заявления) (дата приема заявления)
Соответствие требованиям, указанных в пункте 2.3 раздел II настоящего Порядка подтверждаю.
Документы, предусмотренные подпунктом в) пункта 2.4 раздел II настоящего Порядка, прилагаются.
Приложение: на __ л. в 1 экз.
________________________________ / _____________________

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 г. № 1205

 О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 10 сентября 2013 года № 3600 «О порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
администрации города Дзержинска для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 4 января 1996 года 
№ 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства Нижегородской области от 6 августа 2021 года № 713 «Об утверж-
дении территорий Нижегородской области, расположенных в зонах возможных опасностей», руководствуясь Уставом 
городского округа город Дзержинск, в целях решения задач, связанных с экстренным привлечением необходимых ма-
териальных средств для ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) муниципального характера, приведения но-
менклатуры и объемов запасов (резервов) для ликвидации ЧС в соответствие с прогнозируемыми масштабами и харак-
тером ЧС, предполагаемыми объемами работ по ликвидации ЧС, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 сентября 2013 года № 

3600 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов администрации 
города Дзержинска для ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

изложить Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории городского округа город Дзержинск в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 21.04.2022 г. № 1205
Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов,  

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
на территории городского округа город Дзержинск

№  п.п. Наименование материальных средств Единица измерения Общая потребность 
1. Продовольствие 

1.  Хлеб и хлебобулочные мучные изделия кг 60,0 
2.  Макаронные изделия кг 4,0 
3.  Крупа разная кг 8,0 
4.  Мясо и мясопродукты кг 15,0 
5.  Консервы рыбные кг 10,0 
6.  Картофель, овощи кг 50,0 
7.  Молоко и молокопродукты литр 25,0 
8.  Масло растительное кг 1,0 
9.  Сахар кг 7,5 

10.  Соль кг 2,0 
11.  Чай кг 0,2 
12.  Пряности пищевые кг 0,2 
13.  Вода питьевая бутилированная (объем 1,5 л) штук 250 
14.  Индивидуальный рацион питания (сухой паек) комплект 50 

2. Ресурсы для развёртывания и содержания пунктов временного размещения, организации питания ликвидаторов ЧС 
1.  Кровати деревянные (металлические) штук 50 
2.  Матрацы штук 50 
3.  Подушки штук 50 
4.  Одеяла штук 50 
5.  Постельные принадлежности  комплект 50 
6.  Полотенце штук 50 
7.  Столовая посуда (пластиковая, одноразовая) комплект 1050 
8.  Термосы шт./литров 20/240 
9.  Мыло и моющие средства кг 20 

3. Аварийно-спасательный и шанцевый инструмент 
1.  Мотопомпы штук 19 
2.  Электростанции передвижные штук 1 
3.  Электростанции малогабаритные штук 5 
4.  Электросварочный аппарат  штук 2 
5.  Электроды кг 7 
6.  Бензопилы штук 4 
7.  Лебедка ручная штук 1 
8.  Спасательные веревки  метр 20 
9.  Инструмент слесарный  комплект 1 

4.Топливо 
1.  Автомобильный бензин АИ-92 тонн 1,25 

2.  Дизельное топливо (зимнее, летнее) тонн 1,13 
5. Средства связи и оповещения 

1.  Радиостанции носимые штук 20 
6. Средства индивидуальной защиты 

1.  Противогазы гражданские фильтрующие ГП-7 шт. 300 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 г. № 1221

 О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 марта 2020 года  

№ 782 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения  
о сносе самовольной постройки или решения о сносе самовольной постройки  

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями  
на территории муниципального образования городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 18 Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 57 Устава 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке принятия решения о сносе самовольной постройки или решения о сносе самоволь-

ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального об-
разования городского округа город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 27 марта 2020 года № 782 изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) гаража, в период рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка, на котором распо-
ложен этот гараж, в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»». 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса от 20.04.2022 г.
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

Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, сообщает о 
результатах проведения открытых торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, проведенных 20 апреля 2022 года..

Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной комиссией 
участникам конкурса результатов оценки и сопоставления конкурсных предло-
жений (итогового рейтинга предложения участников) и победителей конкурса)

20 апреля 2022 года, 10 час. 00 мин, 
606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского 
1,средний зал.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 20 апреля 2022 года, 10 час. 45 мин, 
606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
средний зал.

1. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-
сти, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории город-
ского округа город Дзержинск присутствовали:

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Белякова Н.В.;
Члены комиссии: Берегова С.С., Русина О.Н., Кузьмина Л.В.;
Секретарь комиссии: Крашенинникова У.И.
В состав комиссии входит 5 членов. Заседание проводилось в присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется. Ко-

миссия правомочна.
2. Наименования участников конкурса. Информация о целостности конвертов. Информация о наличии све-

дений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

№ участ-
ника Наименование Наличие сведений и документов, предусмо-

тренных конкурсной документацией. Информацию о целостности конвертов

1 ООО «МИР» В наличии Целостность не нарушена
2 ООО «КАПИТАЛ» В наличии Целостность не нарушена
3 ООО «Рим-люкс» В наличии Целостность не нарушена
4 ООО «Перспект» В наличии Целостность не нарушена
5 ООО «Ресурс» В наличии Целостность не нарушена
6 ООО «Горизонт» В наличии Целостность не нарушена
7 ООО «РТ Телеком» В наличии Целостность не нарушена
8 ИП Минервин Е.Б. В наличии Целостность не нарушена

3. Конкурсные условия (критерии оценки предложений)
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.
4. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат. Побе-

дитель конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-

ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту):

№ ло-
та

Срок, на 
который 

заключает-
ся договор

Место установки 
рекламной кон-

струкции
Тип конструкции

Формат 
кон-

струк-
ции

Номер на схеме размеще-
ния рекламных конструкций 
на территории городского 

округа город Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Победитель 
конкурса

1 5 лет г. Дзержинск, пр. 
Чкалова (въезд) -1 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.017 2 ООО «МИР»

2 5 лет г. Дзержинск, пр. 
Чкалова (въезд) -2 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.015 2 ИП Минер-
вин Е.Б.

3 5 лет г. Дзержинск, ул. 
Советская 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.019 2 ООО «Рим-
люкс»

4 5 лет  г. Дзержинск, пл. 
Свадебная (бас-
сейн)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.063 2 ООО «МИР»

5 5 лет г. Дзержинск, пл. 
Свадебная («Хи-
мик») 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.065 2 ИП Минер-
вин Е.Б.

6 5 лет  г. Дзержинск, пр. 
Циолковского, 65-1

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.086 2 ООО «Рим-
люкс»

7 5 лет г. Дзержинск, пр. 
Циолковского 63 
(по оси пр. Ленин-
ского Комсомола)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.093 2 ООО «МИР»

8 5 лет г. Дзержинск, пр. 
Циолковского, в 
районе д. 65

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.094 2 ООО «МИР»

9 5 лет г. Дзержинск, пр. 
Циолковского, 
д. 64

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.097 2 ООО «Рим-
люкс»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 г. № 1240

 О внесении изменений в некоторые правовые акты администрации города Дзержинска 
Нижегородской области по вопросам деятельности комиссий

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав приемочной комиссии по приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещений в многоквартирных домах на территории города Дзержинска, утвержденный постановлением администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 28 мая 2007 года № 1524 «О создании приемочной комиссии по при-
емке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах на террито-
рии города Дзержинска», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

Белякова Владимира Федоровича – начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, членом 
комиссии;

2) исключить из состава комиссии Калинина В.В.
2. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений, утвержденный постановлением ад-

министрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2010 года № 4557 «О межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений», следующие изменения:

1) включить в состав межведомственной комиссии:



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №33 (1043) 26 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 5

Белякова Владимира Федоровича – начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, членом 
межведомственной комиссии;

2) исключить из состава межведомственной комиссии Калинина В.В.
3. Внести в состав Межведомственной комиссии по решению вопросов о реструктуризации задолженности потре-

бителей по оплате жилищно-коммунальных услуг, утвержденный постановлением администрации Дзержинска Нижего-
родской области от 17 января 2013 года № 84 «О создании Межведомственной комиссии по решению вопросов о ре-
структуризации задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг» следующие изменения:

1) включить в состав межведомственной комиссии:

Коротышову Елену Евгеньевну – начальника отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной 
политики администрации города Дзержинска, членом межведомственной комиссии;

2) исключить из состава межведомственной комиссии Редько Н.В.
4. Внести в состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 29 августа 2013 года № 3430 «О создании комиссии по проверке готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному перио-
ду», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

Белякова Владимира Федоровича – начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, членом 
комиссии;

2) исключить из состава комиссии Калинина В.В.
5. Внести в состав попечительского совета по вопросам похоронного дела в городе Дзержинске, утвержденный по-

становлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 декабря 2014 года № 5207 «О попечи-
тельском совете по вопросам похоронного дела в городе Дзержинске», следующие изменения:

1) включить в состав попечительского совета:

Широкова Михаила Георгиевича – директора МКУ «Ритуал», членом попечительского совета;

2) наименования должностей некоторых членов попечительского совета изложить в следующей редакции:

«Платонов Александр Евгеньевич – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Дзержинска, заместитель председателя попечительского совета»;

«Постников Дмитрий Борисович – начальник Управления МВД России по городу Дзержинску, полковник полиции 
(по согласованию)»;

3) исключить из состава попечительского совета Кузнецова С.Н., Мигунову Н.Н.
6. Внести в состав комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые 

г. Дзержинска, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 5 июля 
2016 года № 2236 «О комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые г. 
Дзержинска» следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

Белякова Владимира Федоровича – начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, членом 
комиссии;

2) исключить из состава комиссии Калинина В.В., Соколова И.А.
7. Внести в состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищ-
ного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на территории городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 21 апреля 2017 года № 1239 «О создании комиссии по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского округа город Дзер-
жинск», изменения, изложив наименование должности Белякова В.Ф. в следующей редакции:

«Беляков Владимир Федорович – начальник управления по муниципальному жилищному контролю департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска».

8. Внести в состав комиссии по установлению неотложной необходимости в проведении капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 21 августа 2018 года № 3470 «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на безвоз-
вратной основе за счет средств городского бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

Белякова Владимира Федоровича – начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, членом 
комиссии;

Кораблеву Ольгу Борисовну – начальника управления по планированию развития жилищно-коммунального хо-
зяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Дзержинска, членом комиссии;

2) наименования должности Пырьева Д.В. изложить в следующей редакции:

«Пырьев Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Дзержинска»;

3) исключить из состава комиссии Калинина В.В., Харчина А.Н.
9. Внести в состав постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управ-

ления многоквартирными домами, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 26 мая 2021 года № 1481 «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

Белякова Владимира Федоровича – начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, членом 
конкурсной комиссии;

2) изложить наименование должности Недуговой Ж.В. в следующей редакции:
«Недугова Жанна Владиславовна – ведущий юрисконсульт МКУ «Городское жилье», секретарь комиссии»;

3) исключить из состава комиссии Калинина В.В.
10. Внести в состав комиссии по вопросам признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

на территории городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 18 июля 2019 года № 2693 «О порядке признания садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом на территории городского округа город Дзержинск», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

Белякова Владимира Федоровича – начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, чле-
ном конкурсной комиссии;

2) изложить наименование должности Парамонова В.К. в следующей редакции:
«Парамонов Валерий Константинович – заместитель директора МКУ «Городское жилье»;
3) исключить из состава комиссии Калинина В.В.
11. Департаменту информационной политики и взаимодействия  со средствами массовой информации опублико-

вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городско-

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 г. № 1235

 О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 марта 2007 года № 660  

«О создании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
городского округа город Дзержинск Нижегородской области»

В целях обеспечения работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город 
Дзержинск, в соответствии со ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 марта 2007 года № 660 

«О создании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области» следующие изменения:

1) изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 22.04.2022 г. № 1235
СОСТАВ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

городского округа город Дзержинск

Палеева Ольга Владимировна - заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии;
Алехина Ольга Александровна - директор департамента социальной политики, заместитель председателя;
Калинина Елена Анатольевна - начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав департамента социальной политики, заместитель председателя;
Пронина Татьяна Юрьевна - главный специалист, юрист сектора по обеспечению работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав департамента социальной политики, от-
ветственный секретарь;

 Члены  комиссии:
Барк Юрий Александрович - заместитель директора департамента образования, начальник отдела общего и 

дополнительного образования;
Буз Юрий Моисеевич - заместитель директора государственного казенного учреждения «Управления 

социальной защиты населения г. Дзержинска» (по согласованию);
Ермонова Ольга Александровна - заместитель начальника Дзержинского районного отдела - заместитель старше-

го судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Нижегородской области (по согласованию);

Зинчак Артём Владимирович - директор муниципального бюджетного учреждения «ФОК»;
Китаева Елена Евгеньевна - заместитель начальника отдела трудоустройства государственного казённого 

учреждения «Центр занятости населения г. Дзержинска» (по согласованию);
Колесников Фёдор Владимирович - врач психиатр-нарколог государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Нижегородской области Нижегородский областной наркологический дис-
пансер «филиал Дзержинский наркологический диспансер» (по согласованию);

Комшилова Светлана Геннадьевна - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по г. 
Дзержинску (по согласованию);

Копейкина Зоя Александровна - начальник филиала по г.Дзержинску Федерального казённого учреждения уго-
ловно-исправительной инспекции ГУФСИН России по Нижегородской области 
(по согласованию);

Коротышова Елена Евгеньевна - начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социаль-
ной политики;

Костенич Мария Муродовна - директор муниципального бюджетного учреждения «Социально-досуговый 
центр детей и молодёжи «Созвездие»;

Лагунова Ирина Николаевна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

Носкова Ольга Владимировна - ведущий специалист сектора по обеспечению работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав департамента социальной политики;

Постников Дмитрий Борисович - начальник Управления МВД России по г.Дзержинску (по согласованию);
Романова Евгения Григорьевна - ведущий специалист сектора по обеспечению работы комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав департамента социальной политики;
Синягин Алексей Николаевич - начальник полиции Управления МВД России по г. Дзержинску (по согласова-

нию);
Харченко Максим Иванович - заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 г. № 1231

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 17 апреля 2020 года № 984  

«Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи  
организациям и индивидуальным предпринимателям города Дзержинска, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  
в целях возмещения затрат на оплату труда работников»

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки орга-
низаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Уста-
вом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 апреля 2020 года № 

984 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в це-
лях возмещения части затрат на оплату труда работникам» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок предоставления финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 
целях возмещения части затрат на оплату труда работникам»:

а) в абзаце третьем пункта 2.4 слова «абзацами четвертым-шестым» заменить словами «абзацами четвертым, ше-
стым»;

б) абзац восьмой подпункта 3) пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«не допускать с даты введения режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора области № 27 

до даты окончания периода выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора области № 53 
для каждой категории работодателей, снижение численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, 
более чем на 20 (двадцать) процентов;»;

в) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Результатом предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение, является недопущение снижения числен-

ности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 20 (двадцать) процентов на период с даты 
введения режима повышенной готовности до даты окончания периода выплат финансовой помощи, установленного 
пунктом 12 Указа Губернатора области № 53 для каждой категории работодателей.

Результатом предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение, для индивидуального предпринимателя, не 
имеющего наемных работников, является сохранение статуса индивидуального предпринимателя в период с даты вве-
дения режима повышенной готовности до даты окончания периода выплат финансовой помощи, установленного пун-
ктом 12 Указа Губернатора области № 53 для каждой категории работодателей.

В случае выполнения условия первого абзаца настоящего пункта и после прекращения получения Субсидии, пред-
усмотренной пунктом 3.1 настоящего Порядка, значения результатов предоставления Субсидии считаются достигну-
тыми, а обязательство получателя Субсидии по предоставлению отчетности в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 
Порядка прекращенным.

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии, не устанавливаются.»;
г) в пункте 4.1 слова «до снятия режима повышенной готовности» заменить словами «до даты окончания периода 

выплат финансовой помощи, установленного пунктом 12 Указа Губернатора области № 53 для каждой категории рабо-
тодателей».

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 и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 17 апреля 2020 года.

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 22.04.2022 г. № 1227

 О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июня 2021 года № 1661  

«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»
Во исполнение решения Дзержинского городского суда Нижегородской области от 4 марта 2022 года по админи-

стративному делу № 2а-368/2022, вступившего в законную силу 14 апреля 2022 года, в соответствии со статьей 57 Уста-
ва городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июня 2021 года № 1661 

«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» изменения, изложив пункты 2, 3 постановления 
в следующей редакции:

«2. Установить срок отселения физических лиц, проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 насто-
ящего постановления, до 31 декабря 2028 года.

3. Установить срок сноса многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 30 июня 2028 
года.».

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

3. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
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 25.04.2022 г. № 1242

 О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 2 декабря 2021 года № 3619 «О безопасных районах  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года № 28 - ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и постановлением Правительства Нижего-
родской области от 6 августа 2021 года № 713 «Об утверждении территорий Нижегородской области, расположенных 
в зонах возможных опасностей», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, в целях решения задач, 
связанных с эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 декабря 2021 года № 

3619 «О безопасных районах на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области» изменение, 
изложив «Перечень объектов для размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, военных конфликтах, расположенных на территории 
безопасного района № 1 городского округа город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к  постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 25.04.2022 г. № 1242
Перечень

объектов для размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения,  
пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, военных конфликтах, 

расположенных на территории безопасного района № 1  городского округа город Дзержинск 

№ 
п.п.

Категория  
(наименова-

ние) объектов
Адреса объектов,  расположенных на территории безопасного района

Возможности объек-
тов  по  размещению 

(жизнеобеспече-
нию) населения (1) 
ед. измер. кол-во

1. Объекты для размещения эвакуированного населения.
1.1. Пункты вре-

менного раз-
мещения – 12

ПВР № 8, ул. Терешковой, д.34, МБОУ «Школа № 9» тыс.чел. 0,2
ПВР № 10, бул. Мира, д.36, МБОУ «Средняя школа №12» тыс.чел. 0,2
ПВР № 11, ул. Петрищева, д.7, МБОУ «Средняя школа №13» тыс.чел. 0,2
ПВР № 12, ул. Терешковой, д.46а, МБОУ «Средняя школа №14» тыс.чел. 0,2
ПВР № 17, ул. Гайдара, д.74б, МБОУ «Средняя школа №22» тыс.чел. 0,2
ПВР № 19, ул. Марковникова, д. 19, МБОУ «Средняя школа №24» тыс.чел. 0,2
ПВР № 23, пр-т Циолковского, д.17в, МБОУ «Школа №29» тыс.чел. 0,2
ПВР № 25, ул. Бутлерова, д.40в, Региональный центр НО ДОСААФ России тыс.чел. 0,2
ПВР № 31, пр-т Циолковского, д.18а, МБОУ «Средняя школа №39» тыс.чел. 0,2
ПВР № 35, ул. Петрищева, д.23, МБОУ «Средняя школа №71» тыс.чел. 0,2
ПВР № 40, ул. Урицкого, д.8, гостиница «Черноречье» тыс.чел. 0,15
ПВР № 43,   пер. Западный, 5, гостиница «Сокол» тыс.чел. 0,058

1.2.
Многоквар-

тирные жилые 
дома - 202

ул. Буденного, 2-14 (четная сторона); ул. Бутлерова, 34-40Б (четная сторо-
на); ул. Грибоедова, 25-50 (все дома). ул. Гайдара, 1-5 (нечетная сторона), 
19-74 (все дома) пер. Западный, 2-30(четная сторона);  пр-т Ленина, 2-60 
(четная сторона); ул. Маяковского, 32,34, 41, 43, 45А;  б-р Мира, 12-40 (все 
дома). ул. Молодежная, 1-13 (нечетная сторона); ул. Петрищева, 3-29 (не-
четная сторона);  б-р Победы, 1-22 (все дома);  ул. Пожарского, 20-39 (все 
дома); б-р Правды, 1-11а (все дома),  ул. Самохвалова, 1-17(нечетная сто-
рона); ул. Ситнова, 2-14(четная сторона); ул. Терешковой, 2-58 (четная сто-
рона); ул. Урицкого, 2-16 (четная сторона); пр-т Циолковского, 1-57 (все до-
ма); ул. Чапаева, 68-80 (все дома).

тыс.чел. 100,76

2. Объекты для организации жизнеобеспечения эвакуированного населения.

2.1. Медицинские 
учреждения

ГБУЗ НО «Городская больница № 2», пер. Западный, 1 койко-мест 306
ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8", ул. Грибоедова, 29 койко-мест 133

2.2.
Объекты тор-
говли продо-
вольственны-
ми товарами

Магазин «Магнит», АО «Тандер», ул.Урицкого, 5 кв.метров 26366,0
Магазин «Магнит Семейный», АО «Тандер»,  ул. Терешковой, 27 а
Магазин «Магнит», АО «Тандер», пл. Привокзальная,5
Магазин «Магнит», АО «Тандер», ул. Гайдара, 51
Магазин «Магнит», АО «Тандер»,  ул. Грибоедова, 2
Магазин «Магнит», АО «Тандер»,  ул. Ситнова, 2
Магазин «Магнит», АО «Тандер»,  ул.  Самохвалова, 15
Магазин «Магнит», АО «Тандер», ул.  Буденного, 2
Магазин «Спар» Спар Миддл Волга, пр-т  Ленина, д.66
Магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг»,  ул. Циолковского, 54
 Магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг»,  ул. Петрищева, д.4
 Магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг», ул. Урицкого, д.5/7
 Магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг», ул. Пожарского, д.4а
 Магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг», ул. Чапаева, д.66
 Магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг», ул. Гайдара, д.59е
 Магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг», ул. Маяковского, д.21
 Магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг», ул. Грибоедова, д.3 и д.30
 Магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг»,  ул. Самохвалова, д.1 и д.10
 Магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг», ул. Марковникова, д.23/24

2.3. Объекты тор-
говли не-

продоволь-
ственными 
товарами и 

предметами 
первой необ-

ходимости

ООО  «ЦУМ», ул. Гайдара, 61 кв.метров 9524,0
ТЦ «Дом мебели», ООО «Персона-экном», ул.Гайдара, д.51а
 ТЦ «Лидия», ИП Умнягин М.А., ул.Гайдара, д.59е
ТЦ «Кристалл», ООО «ХОПС», ул.Гайдара, д.59в
ТЦ «Росси», ИП Чечков В.А., ул.Гайдара, д.59
ТЦ «Семь дорог», ИП Спиридонов О.Б., пл.Привокзальная, д.6в
ТЦ «Сити-центр», ООО «Сити», ул.Петрищева, д.18
ТРК «Рояль», ИП Щербинин Г.Д., ул.Петрищева, д.4
ИП Смирнова Е.Н., ТД «Три богатыря», ул.Гайдара, д.55
ООО «Верес», ТЦ «Дом мебели», ул. Гайдара, 51а

2.4. Объекты об-
щественного 

питания

Кафе «Мельница», ООО «Барс», ул.Урицкого, д.5 пос. мест 1789
Кафе ОО «Каравелла», ул.Попова, д.1
ООО предприятие «Паб», кафе «Шадэ», ул. Гайдара,51
ООО «Бакинский бульвар №1», ресторан, ул. Урицкого, 8
Клуб, бар ООО «Восток-запад шоу-Продакшн», ул.Самохвалова, д.15
ООО «Валпромгрупп», бар «Квазар», ул.Молодежная,8
Кафе «Два капитана», ИП Плотникова Е.Л., пр-т Победы, д.2
ООО «Андрэа», кафе  «Лампуст», пр-т Циолковского,4
ООО «ТСМ», кафе «Печка», пр-т Циолковского, 32

2.5. Бани (душе-
вые)

Сауна «КиТ», ООО «Дивми», пр-т Победы, д.17б пом. мест 80
ЗАО «Консалтинг Траст», баня, ул. Молодежная, 13а
Сауна «Сокол», ООО «Олимп», пер.Западный, д.5
ООО «Троица – Сервис», баня, ул. Бутлерова, 9а

2.6. Организации, 
оказывающие 

ритуальные 
услуги

ООО КП «Рустоун», пр-т Циолковского, 57, П4 раб. мест 
1000 чел. 20

Ритуальный салон «Память – 1», ИП Банникова С.Л., ул.Терешковой, д.14б
ООО КП «Рустоун», ул. Грибоедова, 18
Ритуальный салон «Грандис», ИП Сирютина И.О., ул.Гайдара, д.38

2.7. Коллективные 
средства за-

щиты – защит-
ные сооруже-

ния ГО

Встроенное убежище, ул. Урицкого, 5а чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 3 чел. 300
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 21/18 чел. 360
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 27 чел. 200
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 31 чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 43 чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 45 чел. 150
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 45а чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 47 чел. 300
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 49 чел. 820
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 49а чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 51 чел. 210
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 55 чел. 240
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 59 чел. 100
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 61 чел. 150
Встроенное убежище, пр-т Ленина, 62 чел. 400
Встроенное убежище, б-р Мира, 11 чел. 260
Встроенное убежище, б-р Мира, 14 чел. 300

2.8.

Коллективные 
средства за-

щиты –  укры-
тия

Помещения подземного пространства всех многоквартирных жилых домов тыс.чел. 142,805

Примечание:
1. Исходя из характера и условий возникновения возможных угроз, безопасный район № 1 предназначается для раз-

мещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в условиях военных конфликтов.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям О.В.МИХАЙЛЕНКО

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022 г. № 1245

 О проведении общегородских праздничных мероприятий,  
посвященных 77 – й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В целях подготовки и проведения в городе Дзержинске общегородских праздничных мероприятий, посвященных 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Нижего-
родской области от 29 июня 2012 года № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области», поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2009 года № 9 «О праздничном и тематическом оформ-
лении населенных пунктов в Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года 
№ 27 «О введении режима повышенной готовности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 5 мая 2009 
года № 451 «Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга жителей города», постановлением 
администрации города Дзержинска от 16 августа 2011 года № 2704 «Об утверждении Положения о праздничном и тема-
тическом оформлении города Дзержинска», распоряжением администрации города Дзержинск от 17 декабря 2021 года 
№ 1294 «О Календаре официальных городских мероприятий на 2022 год», на основании Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести общегородские праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне в соответствии с программой общегородских праздничных мероприятий (далее – празд-

ничные мероприятия) согласно приложению к постановлению, с соблюдением требований, установленных Решением 
Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ниже-
городской области от 19 апреля 2022 года № 251.

2. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации города (Куликова А.Ю.), департаменту об-
разования (Палеева О.В.) обеспечить координацию взаимодействия организаторов площадок, творческих коллективов 
и обеспечивающих служб.

3. Департаменту образования администрации города (Палеева О.В.):
1) организовать участие руководящего состава и обучающихся образовательных организаций в праздничных меро-

приятиях 9 мая 2022 года:
- с 11:00 до 11:30 – в праздничных мероприятиях на площади Героев;
- с 12:30 до 13:00 – в возложении цветов к Мемориалу памяти воинов Великой Отечественной войны, умерших от ран 

в госпиталях города Дзержинска;
2) организовать 9 мая 2022 года с 12:00 до 17:00 военно-патриотическую программу фестиваля Дзержинского мест-

ного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» на площадке Муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 40» и в парке «Радуга».

4. Департаменту образования администрации города (Палеева О.В.) и управлению культуры, молодежной политики и 
спорта администрации города (Куликова А.Ю.) провести во всех подведомственных муниципальных учреждениях тема-
тические мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по отдельным планам.

5. Департаменту управления делами администрации города (Масленникова Е.С.) организовать оповещение (пригла-
сить для участия в праздничных мероприятиях) ветеранов войны и труда, Почетных граждан города Дзержинска, депу-
татов Законодательного Собрания Нижегородской области и городской Думы города Дзержинска, сотрудников органов 
местного самоуправления, членов общественных организаций и конфессий.

6. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации города (Куликова А.Ю.) совместно с управ-
лением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Михайленко О.В.) 28 апреля 2022 года с 10:00 до 
11:00 организовать репетицию построения колонн участников акции «Бессмертный полк».

7.Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Михайленко О.В.) оказать содействие по 
обеспечению мер пожарной безопасности при проведении фейерверочного показа.

8. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Платонов А.Е.) и департаменту благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации города (Морозов С.Н.):

1) в срок до 8 мая 2022 года организовать на территории городского округа город Дзержинск работу по приведению 
в соответствующий порядок мест воинских захоронений, а также памятных мемориальных комплексов погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, обеспечить уборку мест (территорий) проведения праздничных мероприятий;

2) организовать установку временных контейнеров для мусора в местах проведения праздничных мероприятий;
3) организовать работу по установке и обеспечению функционирования в период с 30 апреля по 13 мая 2022 года 

украшений световых опор, расположенных вдоль проспекта Чкалова, на площади Дзержинского, площади Героев, пло-
щади Привокзальной, бульваре Мира.

9. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (Морозов С.Н.) во взаимодействии 
с Управлением Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску:

1) предусмотреть временную приостановку движения транспорта 28 апреля 2022 года с 10:00 до 11:00, временное 
перекрытие дорожного движения на проспекте Ленина от перекрестка с площади Дзержинского до здания администра-
ции г. Дзержинска во время проведения репетиции с волонтерами «Бессмертного полка»;

2) предусмотреть временную приостановку движения транспорта во время проведения монтажных работ сцениче-
ского оборудования и инфраструктуры с 07:00 5 мая 2022 года до 24:00 10 мая 2022 года на площади Дзержинского от 
пересечения с проспектом Ленина (со стороны дома №1 на площади Дзержинского до дома №2 на площади Дзержин-
ского);

3) предусмотреть временную приостановку движения транспорта во время проведения праздничных мероприятий 9 
мая 2022 года с 07:00 до 24:00, скорректировать маршруты движения общественного транспорта:

-проспект Ленина в районе пересечения с переулком Жуковского;
- проспект Ленина в районе пересечения с бульваром Мира;
- проспект Циолковского в районе пересечения с улицей Урицкого;
- улица Грибоедова в районе пересечения с проспектом Ленина;
-бульвар Мира в районе пересечения с улицей Марковникова;
-бульвар Мира в районе пересечения с улицей Бутлерова с 2-х сторон;
-улица Маяковского в районе пересечения с бульваром Мира;
-улица Маяковского в районе пересечения с улицей Грибоедова;
-улица Гагарина в районе пересечения с улицей Бутлерова;
-проспект Ленина (выезд от Дворца культуры химиков);
-периметр площади Дзержинского на пересечении с проспектом Ленина, проспектом Дзержинского, проспектом 

Чкалова, улицей Кирова, переулком Жуковского.
10. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (Морозов С.Н.) организовать 

транспортное обеспечение праздничных мероприятий, проводимых на территории города 9 мая 2022 года с 10:30 до 
15:30 – двумя автобусами большой вместимости для перевозки ветеранов и участников Великой Отечественной войны 
по маршруту: площадь Героев – Старое кладбище – площадь Дзержинского – по месту жительства ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны.

11. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства администрации города (Туранова Н.В.):
1) осуществить организационные мероприятия по обеспечению торговли 9 мая 2022 года в местах проведения 

праздничных мероприятий;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного питания всех форм собственности:
- принять участие в организации торгового обслуживания;
- осуществить праздничное оформление торговых точек и уборку прилегающих территорий;
- осуществлять продажу безалкогольных напитков в пластиковой и жестяной таре;
3) запретить розничную продажу алкогольной продукции 9 мая 2022 года в местах проведения массовых мероприятий:
а) с 9:00 до 22:00:
- проспект Ленина в районе пересечения с переулком Жуковского и бульваром Мира;
- площадь Героев;
- бульвар Мира в районе домов № 7,10;
- проспект Ленина в районе домов № 42,44;
- площадь Дзержинского;
- на территории Центрального парка культуры и отдыха;
б) с 12:00 до 18:00 на территории парка «Радуга»;
в) с 13:00 до 18:00 на территории парка «Утиное озеро»;
г) с 12:00 до 15:00 в поселке Дачный, улица Максима Горького, в районе домов № 42А, 44А;
д) с 10:00 до 13:00:
- в поселке Горбатовка, улица Школьная в районе домов № 25, 27Б, улица Первомайская в районе дома № 24В;
- в поселке Пыра, улица 1 Мая в районе домов № 14,19, улица Свердлова в районе дома № 10.
12. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску (Постников Д.Б.):
1) обеспечить общественный порядок в местах проведения праздничных мероприятий;
2) провести работу по усилению физической и технической охраны площади Героев, обелиска Славы и Мемориала 

памяти воинов Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях города Дзержинска;
3) организовать охрану 9 мая 2022 года в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с приложе-

нием.
13. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской об-

ласти «Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска» (Гуткин М.Р.) организовать медицинское сопровождение 
праздничных мероприятий путем привлечения на дежурство экипажей скорой медицинской помощи 9 мая 2022 года по 
следующим адресам:

- с 10:00 до 11:00 часов - площадь Дзержинского;
- с 10:45 до 11:45 - площадь Героев;
- 12:15 до 13:15 - Мемориал памяти воинов Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях города 

Дзержинска.
14. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 

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

15. Постановление вступает в силу с момента принятия.
16. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа Андреева Г.И.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 25.04.2022 г. № 1245
Программа общегородских праздничных мероприятий,  

посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

№ 
п/п

Время 
прове-
дения 

Название мероприятия Место проведения Краткое описание

5 мая
1. 12.00-

18.00
Акция «Георгиевская ленточка» пл. Героев Раздача Георгиевских ленточек

2. 16.30-
19.30

Программа «Наш дворик до и по-
сле победы»

Двор с курдонером по адресу: 
пр-т Чкалова, д.16

Театрализованная программа

6 мая
3. 10.00-

18.00
Акция «Поем двором» Программа во дворах, где про-

живают ветераны ВОВ
Концертная программа

4. 12.00-
18.00

Акция «Георгиевская ленточка» пл. Героев Раздача Георгиевских ленточек

5. 16.30-
19.30

Программа «Наш дворик до и по-
сле победы»

Двор с курдонером по адресу: 
пр-т Ленина, д. 25

Театрализованная программа

9 мая
6. 10.00-

10.45
Построение Бессмертного полка пл. Дзержинского

10.45-
11.00

Торжественная часть пл. Дзержинского Начало праздничных мероприятий, 
приветственные слова главы города 

Дзержинска
7. 11.00 - 

11.20
Шествие Бессмертного полка пл. Дзержинского – пл. Героев 

к мемориалу «Вечный огонь»
Шествие  

8. 11.00-
13.00          

Памятное торжественное меро-
приятие

пл. Героев Литературно-творческая композиция, 
возложение корзин  и цветов к мемо-
риалу «Вечный огонь», проход участ-

ников акции «Бессмертный полк», воз-
ложение цветов к мемориалу «Вечный 

огонь»
9. 12.30-

13.00
Возложение цветов к Мемориалу 

памяти воинов Великой Отече-
ственной войны, умерших от ран 

в госпиталях г. Дзержинска

Мемориал на Старом клад-
бище 

Литературно-музыкальная компози-
ция, возложение венка и цветов
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10. 13.00-
22.00

Фестиваль «Победный май» пл. Дзержинского Выступление творческих коллективов 

11. 13.00-
17.00

Фестиваль в парке «Радуга» Парк «Радуга» Концерт творческих коллективов, ма-
стер-классы, военно-патриотический 

фестиваль юнармейцев «Победа» 
12. 13.00-

17.00
Праздничное мероприятие Центральный парк культуры и 

отдыха
Творческие выступления Мастер-

классы
13. 13.30 

-17.00
Праздничные мероприятия Парк «Утиное озеро» выставка военной техники, выставка 

оружия  мастер-классов, спортивных 
активностей

14. 18.20-
18.50

Акции «Марш Победы» пл. Дзержинского – пр-т Лени-
на – пл. Героев

Шествие жителей города, объединен-
ных большой Георгиевской лентой

15. 19.00-
19.30

Акция «Свеча памяти» пл. Героев Литературно-музыкальная компози-
ция в память погибших в Великой Оте-

чественной войне
16. 22.00 Фейерверк Городской парк

Мероприятия 9 мая в посёлках
17 10.00-

12.00
Мероприятия, посвященные 
празднования Дню Победы

п. Бабино  Всероссийская акция «Бессмертный 
полк»; -Торжественно-праздничное 

мероприятие около Обелиска Славы.
18. 12.00 - 

15.00
Мероприятия, посвященные 
празднования Дню Победы

п. Гавриловка Торжественно-праздничное меропри-
ятие около Обелиска Славы. 

19. 10.00-
13.00

Мероприятия, посвященные 
празднования Дню Победы

п. Желнино Торжественно-праздничное меропри-
ятие  около Обелиска Славы

20. 10.00 - 
13.00

Мероприятия, посвященные 
празднования Дню Победы

п. Горбатовка Торжественно-праздничное меропри-
ятие около  Обелиска Славы

21. 10.00 - 
13.00

Мероприятия, посвященные 
празднования Дню Победы 

п. Пыра Торжественно-праздничное меропри-
ятие около Обелиска Славы

22. 12.00 - 
15.00

Мероприятия, посвященные 
празднования Дню Победы

городской квартал Дачный Торжественно-праздничное меропри-
ятие около Обелиска Славы

Председатель городской Думы г. Дзержинска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля  2022 г. № 5

 О проведении городского конкурса детского рисунка «Лучший город на земле»
В целях развития у жителей интереса к истории и культуре родного города, в  связи с празднованием 92-летия города 

Дзержинска,  и в соответствии со статьей 49 Устава городского округа город Дзержинск:
1. Провести с 1 мая по 1 июня 2022 года городской конкурс детского рисунка «Лучший город на земле». 
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса,  указанное в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Утвердить прилагаемый Состав конкурсной комиссии.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА
УТВЕРЖДЕНО

постановлением председателя   городской    Думы
от 20 апреля  2022 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского конкурса детского рисунка «Лучший город на земле»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского конкурса детского рисунка «Лучший 

город на земле» (далее – конкурс). 
2. Целями конкурса являются:
- формирование и развитие у детей познавательного интереса к малой родине, любви к родному городу;
- развитие творческого потенциала детей;
- привлечение внимания жителей к истории и культуре города Дзержинска.
3. Организатором конкурса является городская Дума. 
Статья 2. Участники конкурса и номинации конкурсных работ
1. В конкурсе могут принять участие воспитанники и ученики образовательных учреждений Дзержинска.
2. Участники конкурса делятся на 3 возрастные группы:
1) дошкольники;
2) школьники с 1 по 5 класс (включительно);
3) школьники с 6 по 11 класс (включительно).
3. Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:
1)«Город моими глазами»;
2)«Двор, в котором я живу»;
3)«Жемчужина Дзержинска».
Статья 3. Требования к конкурсным работам
1. Рисунок должен быть выполнен на плотной бумаге (картоне) или холсте форматом А3 или А4.  
2. Техника выполнения рисунка:  карандаши цветные, карандаши чернографитные, гуашь, акварель, пастель, масля-

ные краски, акриловые краски. 
3. Рисунок должен соответствовать заявленной тематике.
4. Возможно использование техник аппликации.
5. С обратной стороны рисунка должна быть размещена этикетка с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

его возраста, названия работы, номинации конкурса, названия образовательной организации, контактного телефона.
6. Участие в конкурсе является индивидуальным. Групповые работы не принимаются.
7. От одного участника конкурса принимается не более одной работы. Одна и та же работа не может быть представ-

лена в нескольких номинациях.
8. Рисунки не должны быть оформлены рамками или паспарту.
9. К участию в конкурсе не допускаются работы, ранее участвовавшие в подобных конкурсах.
10. При любом несоответствии вышеперечисленным правилам рисунки на конкурс не принимаются.
Статья 4. Конкурсная комиссия, подведение итогов
1. Конкурсная комиссия создается для рассмотрения конкурсных работ и определения победителей.
2. Конкурсная комиссия проводит заседание для подведения итогов конкурса в период с 25 по 31 мая 2022 года.
3. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если в нем принимает участие более половины ее членов. 
4. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-

нов комиссии. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
5. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса на основе суммы баллов, полученных участниками Кон-

курса по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной тематике;
- художественное мастерство;
- соответствие творческого уровня возрасту автора; 
- оригинальность замысла.
6. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальная оценка конкурсной работы – 20 баллов. 
7. Победителем в номинации конкурса считается участник, набравший наибольшее количество баллов. 
8. В случае, если два и более участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, победителями признают-

ся все участники. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем комиссии.

9. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать специальные номинации для отличившихся участников 
конкурса, не ставших победителями.

10. Победителей конкурса по каждой номинации определяет конкурсная комиссия в соответствии с частями 5-9 ста-
тьи 4 настоящего Положения.

Статья 5. Порядок проведения конкурса, награждение победителей
1. Конкурс проводится с 1 мая по 1 июня 2022 года.
2. Для участия в конкурсе необходимо направить:
1) заявку на участие в конкурсе (Приложение 1 к настоящему Положению);
2) рисунок, в соответствии с требованиями статьи 3 настоящего Положения;
3) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2      к настоящему Положению).
3. Конкурсная работа и сопроводительные материалы, указанные в части 2 данной статьи, предоставляются с 1 по 

20 мая 2022 года по адресу: 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, каб. 22        (с пометкой «го-
родской конкурс рисунков»). 

Телефон для справок: (8313)39-76-28. Контактное лицо – начальник отдела по информационному обеспечению и свя-
зям со СМИ Галина Александровна Катявина.

4. Конкурсные работы организатором конкурса не рецензируются и не возвращаются.
5. Организаторы конкурса имеют право некоммерческого использования конкурсных работ (с их согласия) для пу-

бликаций, в том числе в сети Интернет на официальном сайте городской Думы и в официальном паблике в социальной 
сети «ВКонтакте», в книгах, издаваемых по заданию городской Думы, для выставок, рекламы конкурса в СМИ, социаль-
ной рекламы, дарения, в качестве архивного фонда без выплаты гонорара, но с соблюдением авторских прав.

6. Награждение победителей конкурса проводится 1 июня 2022 года наградами городской Думы и ценными призами. 
Информация о дате и времени мероприятия размещается не позднее трех рабочих дней на официальном сайте город-
ской Думы в сети Интернет и в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте». 

Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти, 
местного самоуправления,  общественностью и СМИ Р.М.ТАЗИЕВ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением председателя   городской Думы

     от 20 апреля 2022 г. № 5
СОСТАВ

конкурсной комиссии городского конкурса детского рисунка «Лучший город на земле»

Николаева Виктория Геннадьевна - председатель городской Думы города Дзержинска, председатель комиссии; 
Реймов Ринат Жамильевич - член   комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ; заместитель пред-

седателя комиссии;
Катявина Галина Александровна - начальник отдела по информационному обеспечению и связям со СМИ, секретарь 

комиссии;
 Члены комиссии: 
Городинская Ирина Валерьевна
Касьянов Андрей Александрович

Шилов Роман Валерьевич

Стрижова Екатерина Андреевна

- руководитель аппарата городской Думы; 
- заместитель председателя  комитета по социальным вопросам, образованию, 
культуре, физкультуре и спорту; 
- заместитель председателя  комитета по   предпринимательству,   потребитель-
скому   рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной по-
литике; 
- заместитель председателя  комитета по социальному развитию города, бюджет-
ной, финансовой и налоговой политике

Ходоскина Елена Петровна
Афанасьева Елена Борисовна

- член Молодежного парламента Дзержинска (по согласованию);
- преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств №4» (по согласованию)

 
Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти, 

местного самоуправления,  общественностью и СМИ Р.М.ТАЗИЕВ
Приложение 1

к    Положению о проведении городского конкурса детского рисунка 
«Лучший город на земле»

ЗАЯВКА на участие в городском конкурсе детского рисунка «Лучший город на земле»
Прошу принять для участия в городском конкурсе детского рисунка  «Лучший город на земле» работу

ФИО участника (полностью)  
Год рождения  
Номинация (нужное подчеркнуть) 1)«Город моими глазами»; 

2)«Двор, в котором я живу»; 
3)«Жемчужина Дзержинска».

Возрастная категория (нужное подчеркнуть) 1)дошкольники; 
2)школьники с 1 по 5 класс (включительно); 
3)школьники с 6 по 10 класс (включительно).

Название работы  
Полное наименование образовательного учреждения, класс МБОУ или 
группа ДОУ
Контактный телефон родителя или законного представителя
Электронный адрес родителя (законного представителя) или ОУ (кура-
тора)

Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти, 
местного самоуправления,  общественностью и СМИ Р.М.ТАЗИЕВ

Приложение 2
к    Положению о проведении городского конкурса детского рисунка 

«Лучший город на земле»
Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________ (Ф.И.О.)
паспорт серия ________ номер ____________,  кем  и  когда  выдан
____________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу ____________________________________
____________________________________________________________,
настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка (подопеч-

ного) ____________________________________________________________
____________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) серия ________ номер ___________, кем  и  когда  выдан _______________________

____________________
____________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу ___________________________________ ________________________________________________

____________, 
к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес 

места жительства, место обучения, контактная информация (номер телефона, электронный адрес, иное).
Я даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка (подопечного) в це-

лях организации и проведения конкурса детских рисунков «Лучший город на земле», в том числе для публикаций, в том 
числе в сети Интернет – на официальном сайте городской Думы города Дзержинска и в официальном паблике в соци-
альной сети «ВКонтакте», в книгах, издаваемых по заданию городской Думы города Дзержинска, для выставок, рекламы 
конкурса в СМИ, социальной рекламы, дарения, в качестве архивного фонда. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных 
и персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что городская Дума города Дзержинска гарантирует обработку моих персональных данных 
и персональных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в городской Думе города Дзер-
жинска. Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения указанных выше целей городская Дума Дзер-
жинска вправе в необходимом  объеме раскрывать персональные данные третьим лицам и иным уполномоченным ли-
цам.

«___»______________20____г.                _________/_____________/
                                                                     (подпись)   (расшифровка подписи)

Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти, 
местного самоуправления,  общественностью и СМИ городской Думы Р.М.ТАЗИЕВ

Приложение 3
к    Положению о проведении городского конкурса детского рисунка 

«Лучший город на земле»
Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ

Я, (ФИО)__________________________________________________, согласен (согласна) на некоммерческое использова-
ние работы моего сына (дочери) ФИО_________________________________________________

______________________________________________________________, участника городского конкурса детского рисунка 
«Лучший город на земле», проводимого в соответствии с постановление председателя городской Думы от 20 апреля 
2022г. №5. 

«___»______________20____г.                _________/_____________/
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)
К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти, 
местного самоуправления,  общественностью и СМИ городской Думы Р.М.ТАЗИЕВ

Сведения об исполнении городского бюджета на 01 апреля 2022 года

Наименование показателя Уточненный  
план, руб. Исполнено, руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 7 539 044 896,52 1 617 131 683,55
Налоговые и неналоговые доходы 2 852 077 669,23 660 254 343,64
Налог на доходы физических лиц 1 850 219 300,00 412 014 222,63
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 12 006 900,00 3 096 593,81
Налоги на совокупный доход 359 858 900,00 71 791 816,58
Налоги на имущество 356 090 100,00 77 581 988,78
Государственная пошлина 42 812 200,00 11 710 676,66
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности  128 824 600,00  37 242 345,90
Платежи при пользовании природными ресурсами 44 580 900,00 9 292 773,08
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  2 275 656,73  1 354 486,86
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 35 000 000,00 24 644 612,03
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19 691 076,50 10 839 070,93
Прочие неналоговые доходы 718 036,00 685 756,38
Безвозмездные поступления 4 686 967 227,29 956 877 339,91
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  4 589 715 890,05  816 355 067,57
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 654 834 900,00 162 313 091,25
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 491 628 753,55 74 718 285,75
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 332 436 093,00  548 951 066,69
Иные межбюджетные трансферты  110 816 143,50  30 372 623,88
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций  11 264 773,00  11 264 773,00
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций  -570 381,95
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет  91 982 478,21  170 719 782,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет  -5 425 532,02  -41 462 282,66
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 7 546 412 674,34 1 357 330 411,40
Общегосударственные вопросы 593 857 646,80 108 773 257,84
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  36 717 593,83  8 047 344,91
Национальная экономика 760 197 506,87 134 443 998,75
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 017 629 935,54 74 698 866,57
Охрана окружающей среды 15 314 435,15 2 681 955,11
Образование 4 163 993 525,51 843 755 849,76
Культура, кинематография 300 895 972,74 65 391 049,25
Социальная политика 172 548 250,81 24 330 668,46
Физическая культура и спорт 416 654 883,68 86 762 483,04
Средства массовой информации 13 744 882,77 3 399 108,76
Обслуживание государственного и муниципального долга 54 858 040,64 5 045 828,95
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -7 367 777,82 259 801 272,15

Сведения о численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда  

на 1 апреля 2022 года 

Наименование раздела

Численность 
муниципальных 

служащих (сред-
несписочная)

Численность работ-
ников муниципальных 
учреждений (средне-

списочная)

Фактические расходы на оплату тру-
да, рублей

муниципальных 
служащих

работников муници-
пальных учреждений

Общегосударственные вопросы 332,00 240,83 43 680 760,74 18 056 337,63
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 71,00 3 392 650,82
Национальная экономика 176,70 17 443 027,96
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Жилищно-коммунальное хозяйство 212,40 13 413 538,39
Охрана окружающей среды 6,60 75 124,40
Образование 4 922,73 342 016 190,84
Культура, кинематография 382,63 25 389 162,42
Физическая культура и спорт 535,53 33 101 635,82
Средства массовой информации 19,03 1 778 239,35
Итого 332,00 6 567,45 43 680 760,74 454 665 907,63

Извещение № 12 (с изменениями)
о внесении изменений в проведение конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

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

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

1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 31.03.2022 года 

№ 903,  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 рек ламных 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)

3 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 конкур-
се 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 13.04.2022 года, с 10 час.00 мин. 
Окончание приема (изменений, отзыва) заявок: до 02.06.2022 года, 
до 12 час.00 мин.

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

3 июня 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 кон-

курса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
лота

Срок, на 
который 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место установки рекламной кон струкции Тип конструкции
Формат 

конст 
рукции

Номер на схеме 
размещения ре-

кламных конструк-
ций на территории 
городского округа 
город Дзержинск

Коли-
чество 

сто-
рон

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

цены лота)

Минимальные, установленные организа тором конкурса, значения по кон-
курсным условиям 

Минимальная (на чаль-
ная) цена лота 

Минимальное значение пред ложения по безвоз-
мездно му размеще нию со циальной рек ламы и 

соци ально значимой городской информации (% от 
годового объема распростра няемой рекла мы)

1 5 лет Нижегородская область, г. Дзер жинск, За-
ревская окружная доро га, 1200, 1км+250м, 
4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци онного поля 6*3 м, освещен ная, 

установленные на собст венной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.130 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты 
сячи двести) рублей 

00 копеек

5  (Пять) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзер жинск, За-
ревская объездная до рога, 1400, 1км+450м, 
4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци онного поля 6*3 м, освещен ная, 

установленные на собст венной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.132 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты 
сячи двести) рублей 

00 копеек

5  (Пять) %

3 5 лет Нижегородская область, г. Дзер жинск, За-
ревская объездная до рога, 1600, 1км+650м, 
4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци онного поля 6*3 м, освещен ная, 

установленные на собст венной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.134 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты 
сячи двести) рублей 

00 копеек

5  (Пять) %

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзер жинск, Ав-
тозаводское шоссе № 2, в районе пожарной 
части, 4км+360м, К 27 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци онного поля 6*3 м, освещен ная, 

установленные на собст венной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.031 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты 
сячи двести) рублей 

00 копеек

5  (Пять) %

5 5 лет Нижегородская область, г. Дзер жинск, Ав-
тозаводское шоссе, 280+100м, 4км+770м, 
К 27 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци онного поля 6*3 м, освещен ная, 

установленные на собст венной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.034 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты 
сячи двести) рублей 

00 копеек

5  (Пять) %

6 5 лет Нижегородская область, г. Дзер жинск, Ав-
тозаводское шоссе, 279+100м, 4км+670м, 
К 27 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци онного поля 6*3 м, освещен ная, 

установленные на собст венной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.033 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты 
сячи двести) рублей 

00 копеек

5  (Пять) %

7 5 лет Нижегородская область, г. Дзер жинск, Ав-
тозаводское шоссе, 288+12м, 5км+320м, 
К 27 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци онного поля 6*3 м, освещен ная, 

установленные на собст венной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.042 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты 
сячи двести) рублей 

00 копеек

5  (Пять) %

8 5 лет Нижегородская область, г. Дзер жинск, Ав-
тозаводское шоссе, 278+100м, 4км+560м, 
К 27 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци онного поля 6*3 м, освещен ная, 

установленные на собст венной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.032 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты 
сячи двести) рублей 

00 копеек

5  (Пять) %

9 5 лет Нижегородская область, г. Дзер жинск, Зарев-
ская объездная до рога ^ (р н швейной фабри-
ки) 3км+580м, 4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информаци онного поля 6*3 м, освещен ная, 

установленные на собст венной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.148 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты 
сячи 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 из брании), 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 дого воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муници пальной 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 на логам, 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 пре тендент 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 за-
явление в письменной форме о жела нии изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет 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 фор мами (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 ка-

честве индивидуального предприни мателя.
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 пред ложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурс-
ному 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 02.06.2022 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 со ответствует 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 (ук лонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

9. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержин-

ска по адресу в сети Интер нет: 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 допуска-
ется.

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.

Извещение № 13
об отмене проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 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 31.03.2015 года 

№ 903,  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства  администрации города Дзержинска инфор-
мирует об отмене проведения торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, назначенного на 03.06.2022 года (в соответствии с Извещением № 12 (с 
изменениями).

2. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором кон-
курса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
лота

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рекламной конструкции Тип конструкции

Формат 
кон-

струк-
ции

Номер на схеме 
размещения ре-

кламных конструк-
ций на территории 
городского округа 
город Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (20 
% от минимальной 
цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по 
конкурсным условиям 

Минимальная (на-
чальная) цена лота 

Минимальное значение предложения по безвоз-
мездному размещению социальной рекламы и со-
циально зна¬чимой городской информации (% от 

годового объема распространяемой рекламы)

1 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Заревская окружная дорога, 1200, 
1км+250м, 4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.130 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Заревская объездная дорога, 1400, 
1км+450м, 4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.132 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

3 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Заревская объездная дорога, 1600, 
1км+650м, 4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.134 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

4 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Автозаводское шоссе № 2, в районе по-
жарной части, 4км+360м, К27 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.031 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

5 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Автозаводское шоссе, 280+100м, 
4км+770м, К27 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.034 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

6 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Автозаводское шоссе, 279+100м, 
4км+670м, К27 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.033 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

7 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Автозаводское шоссе, 288+12м, 
5км+320м, К27 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.042 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

8 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Автозаводское шоссе, 278+100м, 
4км+560м, К27 лев 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.032 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

9 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Заревская объездная дорога ^ (рн швей-
ной фабрики) 3км+580м, 4915 прав 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью 
информационного поля 6*3 м, освещенная, 

установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1.148 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

Извещение № 14
об отмене проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 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 13.08.2015 года 

№ 2602,  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства  администрации города Дзержинска инфор-
мирует об отмене проведения торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, назначенного на 21.06.2022 года (в соответствии с Извещением № 11 от 
19.04.2022 года).

2. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором кон-
курса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
лота

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки реклам-
ной конструкции Тип конструкции

Формат 
кон-

струк-
ции

Номер на схеме разме-
щения рекламных кон-
струкций на террито-

рии городского округа 
город Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (20 
% от минимальной 
цены (начальной) 

цены лота)

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по конкурсным 
условиям 

Минимальная 
(начальная) це-

на лота 

Минимальное значение предложения по безвозмездному размеще-
нию социальной рекламы и социально значимой городской инфор-

мации (% от годового объема распространяемой рекламы)

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

Щитовая отдельно стоящая, щит с площа-
дью информационного поля 6*3 м, освещен-
ная, установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1. 142 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

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

Щитовая отдельно стоящая, щит с площа-
дью информационного поля 6*3 м, освещен-
ная, установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1. 141 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

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

Щитовая отдельно стоящая, щит с площа-
дью информационного поля 6*3 м, освещен-
ная, установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1. 143 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

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

Щитовая отдельно стоящая, щит с площа-
дью информационного поля 6*3 м, освещен-
ная, установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1. 139 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

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

Щитовая отдельно стоящая, щит с площа-
дью информационного поля 6*3 м, освещен-
ная, установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1. 140 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

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

Щитовая отдельно стоящая, щит с площа-
дью информационного поля 6*3 м, освещен-
ная, установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1. 137 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %

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

Щитовая отдельно стоящая, щит с площа-
дью информационного поля 6*3 м, освещен-
ная, установленные на собственной опоре.

Боль-
шой, 
6*3 м

1. 144 2 8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-

блей 00 копеек

43200 (сорок три  
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек

5  (Пять) %


