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ОФИЦИАЛЬНО
Городская Дума города Дзержинска

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 мая 2022 г. № 325

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

управления в Российской  Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации,  статьей 37 Устава городского 
округа город Дзержинск, городская Дума решила:

    1. Внести в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области, утвержденное постановлением городской Думы от 18.12.2008 № 417  (с изменениями от 
09.07.2009 № 492, от 30.06.2011 № 141, от 27.06.2013 № 595, от 26.05.2015 № 931, от 07.04.2016 № 118, от 31.01.2019 
№ 662,  от 28.05.2019 № 748, от 29.04.2021 № 135, от 16.12.2021 №239), следующие изменения:

1) Статью 3 дополнить пунктом 48 следующего содержания: 
«48) осуществляет полномочия по содержанию и оплате коммунальных услуг в отношении пустующих жилых и нежи-

лых помещений и зданий, находящихся в муниципальной имущественной казне города Дзержинска;»;
2) пункт 48 считать пунктом 49.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, 

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

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

3 июня 2022 г. № 07-01-03/56
г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы 

города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481
В соответствии со статьями 82, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-

жегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти от 4 мая 2022 г. № 07-01-02/12 «О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципальных образований, входящих в состав Нижегородской агломерации» приказываю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила землепользования 
и застройки городского округа город Дзержинск):

1.1. Дополнить раздел III «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск статьей 62 согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Дополнить Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск статьей 45.1. «Карта 
границ зон с особыми условиями использования территории (приаэродромная территория)» согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе города Дзержинск.
2.2. Направить настоящий приказ в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастро-

вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области.
2.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-

род Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответ-
ствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр М.В.РАКОВА

Приложение 1 
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций

Нижегородской области от 3 июня 2022 г. № 07-01-03/56 
 ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы 
города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 

Дополнить раздел III «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск статьей 62 следующего содержания: 

«Статья 62. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в границах при-
аэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино). 

Наименование 
подзоны Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности

Под-
зо-
на 3

сектор 1 Высота объектов не должна превышать максимальную  абсолютную отметку верха Н=228.66 м 
запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения,  установленные уполномоченным  
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении со-
ответствующей приаэродромной территории ограничения использования объектов недвижимости и осущест-
вления деятельности по  максимальным абсолютным отметкам высот указаны в Балтийской системе высот 1977 
года ограничения  распространяются на новые и реконструируемые объекты/сооружения ограничения по высо-
те определяются в зависимости  от местоположения объекта

сектор 3 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=225.00 м – 228.66 м 

сектор 4 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=220.00 м – 225.00 м 

сектор 5 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=215.00 м – 220.00 м 

сектор 6 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=210.00 м – 215.00 м 

сектор 7 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=205.00 м – 210.00 м 

сектор 8 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=200.00 м – 205.00 м 

сектор 9 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=195.00 м – 200.00 м 

сектор 10 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=190.00 м – 195.00 м 

сектор 11 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=185.00 м – 190.00 м 

сектор 12 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=180.00 м – 185.00 м 

сектор 13 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=175.00 м – 180.00 м 

сектор 14 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=170.00 м – 175.00 м 

сектор 15 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=165.00 м – 170.00 м 

сектор 16 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=160.00 м – 165.00 м 

сектор 17 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=155.00 м – 160.00 м 

сектор 18 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=150.00 м – 155.00 м 

сектор 19 Высота объектов не должна превышать максимальную 

абсолютную отметку верха в диапазоне Н=145.00 м – 150.00 м 

сектор 20 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=140.00 м – 145.00 м 

сектор 21 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=135.00 м – 140.00 м 

сектор 22 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=128.66 м – 135.00 м 

Под-
зо-
на 4

сектор 11 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную от-
метку верха в диапазоне Н=220.00 м – 223.21 м в  Балтийской системе высот 1977 г. Запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслужи-

вания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного дви-
жения и расположенных вне первой подзоны.   сектор 12 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную от-

метку верха в диапазоне Н=215.00 м – 220.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 13 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную от-
метку верха в диапазоне Н=210.00 м – 215.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г. 

сектор 14 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает  максимальную абсолютную от-
метку верха в диапазоне Н=205.00 м – 210.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 15 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную от-
метку верха в диапазоне Н=200.00 м – 205.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г. 

сектор 16 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную от-
метку верха в диапазоне Н=195.00 м – 200.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г. 

сектор 17 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную от-
метку верха в диапазоне Н=190.00 м – 195.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г. 

сектор 18 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную от-
метку верха в диапазоне Н=185.00 м – 190.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г. 

сектор 19 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную от-
метку верха в диапазоне Н=180.00 м – 185.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г. 

сектор 20 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=180.00 м – 185.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном  положении, превышает  максимальную абсолютную 
отметку верха Н=129.29 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 21 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=178.13 м – 180.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=129.29 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 22 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=175.00 м – 180.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 23 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную  
отметку верха в диапазоне Н=170.00 м – 175.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном  положении, превышает  максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 24 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=165.00 м – 170.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 25 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=160.00 м – 165.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 26 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=155.00 м – 160.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 27 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=150.00 м – 155.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 28 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=145.00 м – 150.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 29 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=140.00 м – 145.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 30 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=135.00 м – 140.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 31 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=130.00 м – 135.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном  положении, превышает  максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 32 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=125.00 м – 130.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 33 
1)Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=120.00 м – 125.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г. 

сектор 34 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=115.00 м – 120.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 36 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную от-
метку верха в диапазоне Н=175.58 м – 180.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г. 

сектор 68 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=140.00 м – 147.11 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 69 
Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=135.00 м – 140.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха  Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 70 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=130.00 м – 135.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 71 
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=125.00 м – 130.00 м в  Балтийской системе высот 1977 г.;  2) Запрещается размещать ве-
тряные турбины, высота кончика лопасти которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную 
отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

 

Под-
зо-
на 6 

1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и скоплению птиц, в том числе: зернохранилища и предприятия по переработке зерна (элеваторы, мельницы), предприятия по производству кормов открытого типа, зверовод-
ческие фермы, скотобойни, свинарники, коровники, птицефермы, свалки и любые объекты обращения с отходами, места разведения птиц, рыбные хозяйства, скотомогильники и другие объекты, способствующие массовому скоплению птиц (в 
соответствии с климатическими особенностями региона).  2) Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц, в том числе: вспашка и перепахивание в дневное время сельскохозяйственных 
полей с зерновыми культурами, окружающих аэродром; допущение произрастания высокой береговой и прибрежной растительности вблизи аэродрома; выпас скота в радиусе 1,5 км от КТА аэродрома.  3) Допускается осуществление деятель-
ности и сохранение существующих в границах 6 подзоны объектов, их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция), планирование строительства таких объектов при условии про-
ведения мероприятий по предупреждению скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учётом эколого-орнитологических заключений в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

». 
Приложение 2 

к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 3 июня 2022 г. № 07-01-03/56 

ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы 

города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 
 Дополнить Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск статьей 45.1. «Карта границ 

зон с особыми условиями использования территории (приаэродромная территория)»: 

Информация  о проведении комплексных кадастровых работ на территории городского 
округа город Дзержинск

Администрацией города Дзержинска в 2022 году проводятся комплексные кадастровые работы (далее - ККР) на тер-
ритории кадастровых кварталов 52:21:0000104, 52:21:0000126, 52:21:0000148 (схемы прилагаются).

Комплексные кадастровые работы проводятся в целях: 
- уточнения местоположения границ земельных участков;
 - определения (уточнения) местоположения на них зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, 

сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);
 - обеспечения образования земельных участков, на которых расположены здания (в том числе многоквартирные до-

ма) и сооружения (кроме линейных объектов);
 - обеспечения образования земельных участков общего пользования, занятых в том числе улицами, набережными, 

скверами;
 - обеспечения исправления реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельных участков и 

контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.
На территории вышеуказанных кварталов расположено около 26 гаражных кооперативов (перечень прилагается).
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории  проведения ККР, не вправе препятство-

вать выполнению ККР и обязаны  обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю ККР в установ-
ленное графиком время.

График и порядок проведения ККР будет размещен:
- в газете «Дзержинские ведомости»;
- на официальном сайте администрации города (https://адмдзержинск.рф/)
 - на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/ );
 - на публичной кадастровой  (https://pkk.rosreestr.ru/)
 после завершения конкурсных процедур по определению исполнителя работ.
В связи со сжатыми сроками выполнения и большим объемом работ администрация города просит председателей 

гаражных кооперативов, расположенных на данной территории, оказать содействие и предоставить в срок до 17 июня 
2022 года в адрес департамента градостроительной деятельности,  строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации города Дзержинска копии следующих документов:

 - землеотводные документы на земельные участки под строительство гаражей;
 - документы,  подтверждающие полномочия председателей гаражных кооперативов;
 - перечни членов гаражных кооперативов с указанием максимального количества контактных данных, необходимых 

для идентификации правообладателя (ФИО, паспортные данные, СНИЛС, место жительства (прописки), телефон и т.д.).
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«Дзержинские 
ведомости»

ККР позволят собственникам объектов, расположенных на территории вышеуказанных кварталов, избежать финан-
совой нагрузки при внесении уточненных сведений о своих объектах и регистрации прав в ЕГРН.

Контактные данные для обратной связи: г. Дзержинск,  ул. Октябрьская, д. 5А, каб. 7, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
13.48, тел. 37-01-30 доб. 528.

Гаражный кооператив Кадастровый квартал
ПГК «Южный-5» 52:21:0000126
ПГК «Южный-4» 52:21:0000126
ПГК «Южный-3» 52:21:0000126
ПГК «Автотурист» 52:21:0000126
ПГК «Южный» 52:21:0000126
ПГСК «Южный-2» 52:21:0000126
ПГК «Автотурист» 52:21:0000126
гаражи ТОО «Маркер» 52:21:0000126
ПГСК «Южный-1» 52:21:0000126
ПГК "Правда-1 52:21:0000104
ПГК "Правда-3" 52:21:0000104
ГК "Правда" 52:21:0000104
ГК "Правда-2" 52:21:0000104
ГК "Буденновский 2-3" 52:21:0000104
ПГК "Буденновский-1" 52:21:0000104
в р-не ПТУ-49 по ул.Петрищева 52:21:0000104
ПГК "Буденновский-6" 52:21:0000104
ПГК "Буденновский-7" 52:21:0000104
ПГК "Петрищевский-6" 52:21:0000104
ПГСК «Пушкинский» 52:21:0000148
ПГСК «ТТУ» 52:21:0000148
ПГСК «Придорожный» 52:21:0000148
гаражи в р-не ул.Пушкинская 52:21:0000148
ПГК «Пушкинский-3» 52:21:0000148
ТОО фирма «Тендер» 52:21:0000148
ГСК «Русь» 52:21:0000148

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2022 г. № 1882

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по ул.Черняховского

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года 
№ 61, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью 
«Энергострой» о выполнении работ на автомобильных дорогах, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги 

ул.Черняховского с 20.00 часов 11 июня 2022 года до 04.00 часов 14 июня 2022 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» обеспечить временное прекращение движения, огра-

див место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства на время перекрытия участка автомобильной дороги 
ул.Черняховского предусмотреть изменение схемы движения общественного транспорта.

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

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

гунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2022 г. № 1856

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по ул.Строителей

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», разделом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года  
№ 61, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения филиала «Нижегородский» публичного акцио-
нерного общества «Т Плюс» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по 

ул.Строителей в районе дома № 12 в срок с 04.00 часов 11 июня 2022 года до 11.00 часов 12 июня 2022 года.
2. Филиалу «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» обеспечить временное прекращение 

движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства на время перекрытия ул.Строителей предусмотреть изме-
нение схемы движения общественного транспорта.

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

страции города.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2022 г. № 1857

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по ул.Гайдара

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», разделом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года  
№ 61, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения филиала «Нижегородский» публичного акцио-
нерного общества «Т Плюс» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул.Гайдара 

(в районе перекрестка ул.Гайдара-ул.Терешковой) в срок с 20.00 часов 11 июня 2022 года до 04.00 часов 14 июня 2022 
года.

2. Филиалу «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» обеспечить временное прекращение 
движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства на время перекрытия ул.Гайдара предусмотреть измене-
ние схемы движения общественного транспорта.

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

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

гунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2022 г. № 1859

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области от 21 октября 2019 года № 3866, согласно приложению.

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

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

округа Дергунова Д.Е.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 07.06.2022 г. № 1859
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. в пункте 2:
1.1.1. абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«– постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года №4019 

«Об утверждении перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муници-
пальных услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Нижегородской области»;»;

1.1.2. абзац 5 после слов «администрации города Дзержинска» дополнить словами «Нижегородской области»;
1.2. подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) При обращении в государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской обла-
сти» (далее – многофункциональный центр).

Адрес месторасположения, график работы, телефон (факс), а также адрес электронной почты многофункционально-
го центра размещены на сайте многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www.umfc-no.ru».

1.3. в пункте 5 аббревиатуру «МБУ «МФЦиГА»» заменить словами «многофункциональный центр».
2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1. в пункте 2:
2.1.1. абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в многофункциональный центр. В этом случае 

при предоставлении муниципальной услуги Департамент взаимодействует с многофункциональным центром.»;
2.1.2. в абзаце 4 аббревиатуру «МБУ «МФЦиГА»» заменить словами «Многофункциональный центр»;
2.1.3. в абзаце 8 аббревиатуру «МБУ «МФЦиГА»» заменить словами «многофункциональном центре»;
2.2. пункт 7 дополнить подпунктом «ж» в следующей редакции:
«ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления 

(при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом).»;
2.3. в абзаце 19 пункта 11 аббревиатуру «МБУ «МФЦиГА»» заменить словами «многофункционального центра».
3. В разделе III «Административные процедуры»:
3.1. в подпункте 2.1:
3.1.1. в абзаце 3 слова ««МБУ «МФЦиГА» работник «МБУ «МФЦиГА»» заменить словами «многофункциональный центр 

работник многофункционального центра»;
3.1.2. в абзаце 4 аббревиатуры «(МБУ «МФЦиГА»)» заменить словами «(многофункционального центра)»;
3.1.3. в абзаце 6 слова ««МБУ «МФЦиГА» расписка выдается «МБУ «МФЦиГА»» заменить словами «многофункцио-

нальный центр расписка выдается многофункциональным центром»;
3.2. в пункте 4:
3.2.1. в абзацах 1, 2 и 4 аббревиатуру «МБУ «МФЦиГА»» заменить словами «многофункциональный центр»;
3.2.2. в абзацах 5 и 6 аббревиатуру «МБУ «МФЦиГА»» заменить словами «многофункционального центра».
4. В пункте 4 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного регламента» слова «перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» заменить словами «признания садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

5. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра)»:

5.1. в пункте 5.2:
5.1.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в многофункциональный центр либо в администрацию города. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) директора Департамента подается заместителю главы администрации городского округа, курирующе-
му вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Жалоба на действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подается директору многофункционального центра. Жалоба на действия (бездействие) многофункционального 
центра подается в Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области.»;

5.1.2. в абзаце 2 аббревиатуру «МБУ «МФЦиГА»» заменить словами «многофункциональный центр».
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2022 г. № 1861

О создании муниципального центра управления города Дзержинска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
ноября 2020 года № 1844 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диа-
лог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления 
регионов и Правил создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2020 года № 247 «О создании Центра управления 
регионом Нижегородской области», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальный центр управления города Дзержинска.
2. Утвердить состав муниципального центра управления города Дзержинска согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение о муниципальном центре управления города Дзержинска согласно приложению 2.
4. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 22 октября 2021 года № 3191 «О создании муниципального центра управления города Дзержинска»;
2) от 29 ноября 2021 года № 3565 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Ни-

жегородской области от 22 октября 2021 года № 3191 «О создании муниципального центра управления города Дзер-
жинска»;

3) от 22 февраля 2022 года № 459 «О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 22 октября 2021 года № 3191 «О создании муниципального центра управления города Дзер-
жинска».

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
Приложение № 1

 УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации города Дзержинска  Нижегородской области
от 07.06.2022 г. № 1861

СОСТАВ муниципального центра управления города Дзержинска

Андреев Глеб Игоревич - первый заместитель главы администрации городского округа, куратор Центра 
управления;

Говорова Анастасия Дмитриевна - директор департамента информационной политики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации, руководитель Центра управления;

Базанова Юлия Михайловна - специалист по производству продукции сетевых изданий и информационных 
агентств муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Дзер-
жинские ведомости», администратор Центра управления;

Палеева Надежда Игоревна - консультант департамента информационной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации, ответственный за работу в системе «Инцидент 
менеджмент»;

Мирзалиев Нурик Раджабович - эксперт первой категории департамента управления делами, ответственный за 
работу в системе «Платформа обратной связи»;

Руководители отраслевых блоков по социально значимым тематикам:
Байкова Анна Федоровна - экономист I категории отдела экономики и стратегического планирования депар-

тамента экономического развития и инвестиций;
Блинова Татьяна Анатольевна - начальник сектора торговли департамента промышленности, торговли и пред-

принимательства;
Грабцевич Ольга Михайловна - начальник управления приватизации, организации торгов и использования муни-

ципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом;
Кошкин Андрей Александрович - начальник управления муниципального контроля;
 Домрачева Наталья Сергеевна - консультант сектора дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства и 

транспорта департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
Ерискина Людмила Алексеевна - консультант ревизионного отдела;
Беляков Владимир Федорович - начальник управления по муниципальному жилищному контролю департамента 

жилищно-коммунального хозяйства;
Колесников Александр Иванович - консультант по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
Коннова Татьяна Владимировна - директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охра-

ны объектов культурного наследия;
Кулигина Ольга Александровна - начальник управления планирования, анализа доходов и муниципального долга 

департамента финансов;
Леванова Ольга Борисовна - начальник сектора по работе с обращениями граждан департамента управления 

делами;
Ледрова Ирина Александровна - заместитель директора департамента социальной политики, начальник отдела 

социальной политики;
Астафьева Анастасия Андреевна - консультант сектора по охране окружающей среды управления экологии и лесно-

го хозяйства;
Попыкина Наталья Николаевна - заместитель директора департамента образования;
Харченко Максим Иванович - заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта;
Ульянычева Светлана Николаевна - консультант отдела организационной работы и документооборота управления 

организационной работы и документооборота департамента управления дела-
ми.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 07.06.2022 г. № 1861
ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном центре управления города Дзержинска

I. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном центре управления города Дзержинска (далее – Положение) определяет цели и за-

дачи муниципального центра управления города Дзержинска (далее – Центр управления), требования к его структуре, 
задачи и иные требования к его деятельности. 

1.2. Для реализации целей настоящего Положения используются понятия, установленные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 1844 «Об утверждении Правил предоставления субсидии 
из федерального бюджета автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере обще-
ственных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах Россий-
ской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функционирования в субъектах Российской Фе-
дерации центров управления регионов», а также иными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области.

II. Цели и задачи Центра управления
2.1. Центр управления является проектным офисом, созданным в целях: 
1) координации работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений граждан и юридических лиц, 

поступающих  в администрацию города Дзержинска (далее – администрация города), в том числе с использованием 
федеральных, региональных, муниципальных систем обратной связи и обработки сообщений, а также публикуемых 
гражданами и юридическими лицами в общедоступном виде в социальных сетях, мессенджерах, иных средствах элек-
тронной массовой коммуникации;

2)  координации взаимодействия с гражданами через социальные сети, мессенджеры и иные средства электронной 
коммуникации по направлениям и тематикам деятельности Центра управления;

3) обеспечения оперативного реагирования по направлениям и тематикам деятельности Центра управления путем 
взаимодействия с органами и юридическими лицами;

4) предоставления дополнительной информации в целях территориального и стратегического планирования разви-
тия города Дзержинска;

5) предоставления дополнительной информации в целях территориального и стратегического планирования разви-
тия субъектов Российской Федерации.

2.2. Центр управления обеспечивает решение следующих задач:
1) мониторинг обработки обращений и сообщений, включающий в себя:
- анализ обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступивших в адрес администрации города;
- структурирование и формализация сути обращений и сообщений граждан и юридических лиц;
- мониторинг сроков и качества обработки обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступающих 

по каналам связи, в том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства, включая платфор-
му обратной связи, систем обратной связи и обработки сообщений, публикуемых гражданами и юридическими 
лицами в общедоступном виде в социальных сетях, мессенджерах, иных средствах электронной массовой комму-
никации;

- сбор информации об удовлетворенности граждан и юридических лиц результатами обработки их обращений и со-
общений;

- сводный анализ результатов обработки обращений и сообщений граждан и юридических лиц;
2) формирование комплексной картины проблем на основании анализа:
- обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступающих в адрес администрации города;
- обратной связи в формате результатов голосования и общественного обсуждения;
- работы администрации города для отчета главе города;
- конфликтных ситуаций и ошибок при коммуникации с гражданами и юридическими лицами, организации каналов 

коммуникации с использованием социальных сетей, мессенджеров и иных средств электронной коммуникации;
3) формирование рекомендаций по онлайн-взаимодействию администрации города с гражданами и юридическими 

лицами, предложений по разработке соответствующих сервисов, выработка рекомендаций для определения приори-
тетов работы администрации города;

4) выявление и анализ лучших практик, процессов муниципального управления, выработка рекомендаций по оптими-
зации процессов предоставления муниципальных услуг, исполнения функций, координация внедрения в городе Дзер-
жинске оптимизированных регламентов и технологических сервисов и централизованных платформ для оказания услуг 
и исполнения функций;

5) выработка рекомендаций для оперативного решения обнаруженных проблем во взаимодействии администрации 
города с гражданами и юридическими лицами;

6) проведение аналитических исследований по удовлетворенности граждан и юридических лиц действиями адми-
нистрации города.

2.3. Центр управления в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, законами Нижегородской области и иными правовыми актами Нижегородской об-
ласти и администрации города Дзержинска, а также настоящим Положением. 

III. Структура Центра управления
3.1. Центр управления объединяет в своем составе следующих ответственных лиц:
1) куратор Центра управления;
2) руководитель Центра управления;
3) администратор Центра управления;
4) ответственный за работу в системе «Инцидент менеджмент»;
5) ответственный за работу в системе «Платформа обратной связи»;
6) руководители отраслевых блоков Центра управления по социально значимым тематикам.
3.2. В Центре управления формируются отраслевые блоки по следующим социально значимым тематикам:
1) образование;
2) социальная политика;
3) жилищно-коммунальное хозяйство;
4) дороги;
5) транспорт;
6) твердые коммунальные отходы.
3.3. Куратор Центра управления – должностное лицо администрации города, наделенное необходимыми и достаточ-

ными полномочиями для:
1) осуществления координации деятельности администрации города по созданию, функционированию и развитию 

Центра управления;
2) определения основных направлений развития Центра управления и проведения мероприятий в Центре управле-

ния;
3) согласования повесток, дат и времени проведения совещаний с участием главы города.
3.4. Руководитель Центра управления – должностное лицо администрации города или подведомственного учрежде-

ния, на которое возложены функции руководителя для:
1) осуществления непосредственного руководства операционной деятельностью Центра управления;
2) организации сбора, анализа и систематизации поступающих от граждан и организаций обращений и сообщений 

по всем каналам связи;
3) координации взаимодействия ответственных получателей с гражданами и организациями в рамках работы Цен-

тра управления;
4)  обеспечения решения других задач, необходимых для эффективного функционирования Центра управления.
3.5. Администратор Центра управления – должностное лицо администрации города или подведомственного учреж-

дения, на которое возложены функции администратора для:
1) организации сбора, анализа и систематизации поступающих от граждан и юридических лиц обращений и сообще-

ний по всем каналам связи;
2) осуществления работы по ведению, контентному наполнению и распространению информационных материалов в 

официальных информационных ресурсах администрации города в социальных сетях;
3) координации взаимодействия администрации города с гражданами и юридическими лицами в рамках работы 

Центра управления;
4) предоставляет по запросу Центра управления регионом Нижегородской области (далее – ЦУР) материалы, отно-

сящиеся к созданию и функционированию Центра управления;
5) предоставляет в ЦУР аналитические материалы о разработке и реализации «дорожных карт» по устранению перво-

причин обращений и сообщений граждан и юридических лиц по направлениям и тематикам деятельности Центра управ-
ления, а также отчетные данные о достигнутых значениях целевых показателей функционирования Центра управления;

6) обеспечения решения других задач, необходимых для эффективного функционирования Центра управления.
3.6. Руководители отраслевых блоков Центра управления по социально значимым тематикам - сотрудники админи-

страции города или подведомственных учреждений, которые:
1) обеспечивают взаимодействие курируемого отраслевого блока с Центром управления; 
2) участвуют в разработке и согласовании документов, необходимых для организации деятельности отраслевого 

блока Центра управления, выполнения стоящих перед Центром управления задач; 
3) обеспечивают реализацию задач Центра управления в рамках курируемых отраслевых блоков;
4) проводят мониторинг и анализ обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступивших в адрес струк-

турных подразделений администрации  города по курируемым отраслевым направлениям;
5) структурируют и формализуют суть обращений и сообщений граждан и юридических лиц;
6) осуществляют мониторинг соблюдения сроков и качества обработки структурными подразделениями админи-

страции города обращений и сообщений граждан  и юридических лиц, поступающих по различным каналам связи;
7) проводят сбор и анализ информации об удовлетворённости граждан и юридических лиц результатами обработки 

их обращений и сообщений структурными подразделениями администрации города;
8) обеспечивают синхронизацию работы курируемых отраслевых блоков с мероприятиями по цифровизации при-

оритетных отраслей экономики и социальной сферы на уровне муниципального образования.
3.7. Ответственный за работу администрации города в системе «Инцидент менеджмент» - сотрудник администрации 

города или подведомственного учреждения, который: 
1) осуществляет функции координатора в системе «Инцидент менеджмент»;
2) проводит рейтингование работы администрации города с обратной связью по обращениям и сообщениям граж-

дан и юридических лиц в части работы системы «Инцидент менеджмент»;
3) анализирует поступающие обращения и сообщения граждан и юридических лиц через систему «Инцидент менед-

жмент», выявляет причины и факторы роста количества обращений;
4) обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление отчетности по обращениям граждан и юри-

дических лиц в части системы «Инцидент менеджмент».
3.8. Ответственный за работу администрации города в системе «Платформа обратной связи» - сотрудник админи-

страции города или подведомственного учреждения, который:
1) осуществляет функции координатора в системе «Платформа обратной связи»;
2) проводит рейтингование работы администрации города с обратной связью по обращениям и сообщениям граж-

дан и юридических лиц в части работы системы «Платформа обратной связи»;
3) анализирует поступающие обращения и сообщения граждан и юридических лиц через систему «Платформа обрат-

ной связи», выявляет причины и факторы роста количества обращений;
4) обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление отчетности реализации обратной связи по 

обращениям граждан и юридических лиц в части системы «Платформа обратной связи».
IV. Взаимоотношения и роли в обеспечении функционирования Центра управления

4.1. Центр управления выполняет свои задачи во взаимодействии с ЦУР и центром компетенций. 
4.2. Центр управления:
1) обеспечивает свод информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Центра управления; 
2) обеспечивает рейтингование структурных подразделений адми-

нистрации по количеству, срокам рассмотрения и полноте реагиро-
вания по существу на обращения, сообщения граждан и юридических 
лиц, поступающих в адрес структурных подразделений администра-
ции города;

3) совместно со структурными подразделениями администрации 
города обеспечивает создание межведомственных и отраслевых ме-
ханизмов для:

- ускоренного решения проблем по тематикам обращений и сооб-
щений граждан и юридических лиц;

- разработки «дорожных карт» по устранению первопричин обраще-
ний и сообщений граждан и юридических лиц по тематикам отрасле-
вых блоков Центра управления;

- формирования и внедрения в работу лучших практик цифровиза-
ции, реализация которых обеспечивает достижение экономическо-
го эффекта и (или) повышение производительности труда, уровня и 
(или) качества принятия управленческих решений в администрации 
города;

- запрашивает необходимые материалы, относящиеся к созданию 
и функционированию Центра управления у ЦУР и центра компетенций; 

- предоставляет по запросу ЦУР материалы, относящиеся к созда-
нию и функционированию Центра управления;

- предоставляет в ЦУР аналитические материалы о реализации 
проектов (программ) по направлениям и тематикам деятельности 
Центра управления, а также другие отчетные данные.

- обеспечивает внедрение единой методологии работы Центра 
управления по следующим направлениям: обратная связь, обучение 
по вопросам, относящимся к компетенции Центра управления.
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 Вышли на новую связь
«Дзержинские ведомости» стали еще ближе к своим читателям: теперь  
в редакции еженедельника есть свой номер мобильного телефона.

Мы ждем не только ваших звонков и SMS, но и сообщений в удобных для вас мес-
сенджерах. Корреспонденты газеты держат связь в Viber, WhatsApp, Telegram. Расска-
зывайте о своих проблемах, делитесь мыслями и мнениями, присылайте свои новости, 
интересные фото и видео – станьте мобильным репортером «Дзержинских ведомостей».

По итогам месяца автор самой интересной «мобильной» новости, набравшей наи-
большее количество откликов в группе газеты в «ВК», получит продукцию с фирменной 
символикой «Дзержинских ведомостей».

Стань частью редакции!
Наш новый номер телефона +7-939-80-39-484.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
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