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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3354

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства отдельным категориям граждан»
В соответствии с Законом Нижегородской области от 29 июня 2015 года № 88-З «О предоставлении земельных 

участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», статьей 
57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-

ков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан», утвержденный постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23 августа 2016 года № 3122, следующие изменения:

1) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
« Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление администрации города Дзержинска о постановке на учет (об отказе в постановке на учет) отдель-

ных категорий граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно (далее по тексту 
- учет);

- постановление администрации города Дзержинска о предоставлении гражданину (об отказе в предоставлении) зе-
мельного участка в собственность бесплатно и выписка из Единого государственного реестра недвижимости на пере-
даваемый земельный участок»;

Результат предоставления муниципальной услуги выдается лично либо через доверенное лицо в форме документа 
на бумажном носителе в Комитете либо в ГБУ НО «УМФЦ» (если комплект документов был сдан через ГБУ НО «УМФЦ»), 
или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в личный кабинет 
на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций), в зависимости от способа, указанного в заявлении.»;

2) подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Принятие постановления администрации города о предоставлении либо об отказе в предоставлении граж-

данину земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства – в 14 дневный 
срок со дня получения письменного согласия заявителя на получение конкретного земельного участка либо отказа за-
явителя от предложенных земельных участков.

Принятие постановления администрации города о предоставлении либо об отказе в предоставлении гражданину 
земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в соответствии с под-
пунктом 3.2.7 административного регламента осуществляется в месячный срок со дня поступления соответствующего 
заявления (а при отсутствии выписки из Единого государственного реестра недвижимости - в двухнедельный срок со 
дня представления выписки из Единого государственного реестра недвижимости заявителем) в Комитет»;

3) подпункт 2.4.3 исключить;
4) подпункт 2.4.4 исключить;
5) подпункт 2.4.5 исключить;
6) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления гражданина, поданного на бу-
мажном носителе или в форме электронного документа в администрацию города Дзержинска.

Форма заявления, подаваемого в связи с предоставлением муниципальной услуги, представлена в приложении 2,5 
к административному регламенту.

В случае личного обращения лицо, подающее заявление, предъявляет документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, а в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется сотрудником, принимающим 
заявление, и приобщается к поданному заявлению.

К заявлению прилагаются указанные в приложении 3 к административному регламенту документы, исчерпывающий 
перечень которых утвержден приказом Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегород-
ской области от 31 июля 2015 года № 311-05-11-139/15.

При предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 3.2.7 административного регламента наря-
ду с документами, предусмотренными приложением 3 к административному регламенту, представляются выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости о правах на передаваемый земельный участок и на жилой дом, нахо-
дящийся на передаваемом земельном участке, либо правоустанавливающие документы на данный земельный участок 
и на жилой дом в случае, если право собственности на данные объекты недвижимости не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости.

При предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 3.2.8 административного регламента наряду 
с документами, предусмотренными приложением 3 к административному регламенту, представляются договор аренды 
земельного участка и выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на передаваемый земель-
ный участок.».

Прием заявления и документов по муниципальной услуге в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется при личном обращении 
в ГБУ НО «УМФЦ» заявителя или его законного представителя.»;

7) в подпункте 2.7.6 административного регламента слова «договора аренды в соответствии с Законом № 88-З ли-
бо» исключить;

8) подпункт 2.8.8 административного регламента исключить;
9) в подпункте 2.8.9 административного регламента слова «в рамках Закона № 88-З либо» исключить;
10) пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- Прием и регистрация заявления и документов;
- Рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами;
- Принятие постановления администрации города о постановке на учет (об отказе в постановке на учет);
- Распределение земельных участков путем проведения жеребьевки;
- Принятие постановления администрации города о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного 

участка в собственность бесплатно;
Блок-схема № 1 предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к административному ре-

гламенту.
11) одиннадцатый абзац подпункта 3.2.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Отдел жилищной политики в течение 1 дня с момента получения расписки направляет служебным письмом копию 

заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в управление земельных ресурсов (далее – УЗР) для под-
готовки проекта постановления администрации города о предоставлении земельного участка в собственность бесплат-
но».

12) подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к письму комитета по управлению муниципальным имуществом

от _________2022 №____________
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией города Дзержинска рассматривается ходатайство ПАО «Т Плюс» об установлении публичного сер-
витута.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
52:21:0000139:83, 52:21:0000139:1496, 52:21:0000139:90, 52:21:0000139:4136.

Цель установления публичного сервитута: размещение тепловых сетей, являющихся объектами местного значения.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута: владение сооружением на праве собственности, 

что подтверждается выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер 52:21:0000139:4242.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, а 
также с прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 61А. 

Время приема вторник с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48 минут. 
Справочный телефон: 8 (8313) 39-71-90. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается сообщение 

о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://адмдзержинск.рф/. 
Описание местоположения границ публичного сервитута:
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: СХЕМА

Администрация города Дзержинска
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«3.2.5 Предоставление земельного участка в собственность бесплатно.
Основанием для начала процедуры является служебное письмо отдела жилищной политики, поступившее в УЗР в со-

ответствии с подпунктом 3.2.4 административного регламента.
Служебное письмо регистрируется по правилам делопроизводства в СЭДО в течение 1 дня.
Специалист УЗР, назначенный начальником УЗР исполнителем, ответственным за оформление документов (далее по 

тексту - специалист УЗР), подготавливает проект постановления администрации города Дзержинска о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно. Срок исполнения - 5 дней.

Проект постановления направляется для согласования и подписания уполномоченными должностными лицами ад-
министрации города Дзержинска по правилам работы в СЭДО.

Согласование и подписание проекта постановления осуществляется в течение 7 дней.
Принятое постановление администрации города Дзержинска поступает в Комитет.
УЗР в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность 

направляет документы для государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок.
О принятом постановлении администрации города Дзержинска о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно исполнитель УЗР письменно информирует гражданина в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
13) последний абзац подпункта 3.2.6 административного регламента изложить в слелующей редакции:
«Постановление администрации города Дзержинска об отказе в предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно направляется заявителю в течение 5 рабочих дней с момента его принятия.»;
14) подпункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно при наличии в собственности гражданина, 

семьи гражданина индивидуального жилого дома.
Основанием для начала процедуры является служебное письмо отдела жилищной политики, поступившее в УЗР, с 

приложением заявления о передаче ему земельного участка в собственность бесплатно и документов, предусмотрен-
ные пунктами 2.5, 3.2.3 административного регламента.

В случаях, если собственниками долей в праве собственности на жилой дом являются граждане, которые не входят в 
состав семьи гражданина, предоставляется письменное согласие указанных граждан.

При отсутствии выписки из Единого государственного реестра недвижимости исполнитель УЗР в течение 1 дня за-
прашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия сведения из ЕГРН на жилой дом и зе-
мельный участок.

В случае, если в результате межведомственного взаимодействия поступила информация об отсутствии в ЕГРН све-
дений об испрашиваемом земельном участке либо границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
требованиями законодательства, исполнитель УЗР в течение 3 дней готовит и направляет заявителю сообщение о не-
обходимости постановки земельного участка на кадастровый учет (либо уточнения границ).

При наличии выписки из ЕГРН с информацией об установленных в отношении земельного участка границах испол-
нитель УЗР подготавливает проект постановления администрации города о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно.

Исполнитель УЗР подготавливает проект постановления администрации города о предоставлении земельного учат-
ка в собственность бесплатно.

Срок подготовки проекта постановления – 4 дня.
Проект постановления направляется для согласования и подписания упролномоченными должностными лицами ад-

министрации города Дзержинска по правилам в СЭДО.
Согласование, подписание и регистрация постановления осуществляется в течении 5 дней.
Принятое постановление администрации города Дзержинска о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно поступает в Комитет.
О принятом постановлении администрации города Дзержинска о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно гражданин информируется в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
УЗР в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность на-

правляет документы для государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок. Блок-
схема № 5 предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к административному регламенту.

14) дополнить административный регламент подпунктом 3.2.8 следующего содержания:
«3.2.8. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно в случае заключения гражданином договора 

аренды земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства до момента вступления в силу За-
кона № 88-З и иного закона, направленного на предоставление земельных участков гражданам в собственность бес-
платно.

Основанием для начала процедуры является служебное письмо Отдела жилищной политики, поступившее в УЗР, с 
приложением заявления, документов, указанных в пункте 2.5, 3.2.3 административного регламента.

Исполнитель УЗР проверяет комплектность поступивших документов и подготавливает проект постановления адми-
нистрации города Дзержинска о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. Срок исполнения - 5 
дней.

Проект постановления направляется для согласования и подписания уполномоченными должностными лицами ад-
министрации города Дзержинска по правилам работы в СЭДО.

Согласование, подписание и регистрация постановления осуществляется в течение 7 дней.
Принятое постановление администрации города Дзержинска поступает в Комитет.
О принятом постановлении гражданин информируется в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
УЗР в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность на-

правляет документы для государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок. Блок-
схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 4 к административному регламенту. Блок-
схема № 6 предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к административному регламенту.

15) приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции приложения № 1 к настоящему поста-
новлению;

16) приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции приложения № 2 к настоящему поста-
новлению;

17) приложение № 4 административного регламента изложить в редакции приложения № 3 к настоящему регламен-
ту;

18) приложение № 5 к административному регламенту изложить в редакции приложения № 4 к настоящему поста-
новлению; 3. Департаменту информационной политики и взаимодействия сосредствами массовой информации опу-
бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации города. 4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 16.09.2022 г. № 3354

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 
отдельным категориям граждан» 

Местонахождение органов, осуществляющих прием документов:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти, адрес: пр-т Ленина, д.61 А, г.Дзержинск, Нижегородская обл., 606000
e-mail: kumi@adm.dzr.nnov.ru
телефон для справок 8(8313)39-72-05, 39-71-14, 39-71-16, 39-77-89, 39-70-61, 39-70-18
приемные часы по вопросу предоставления земельных участков, прием документов: по вторникам с 09.00 до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00);
2. ГБУ НО «УМФЦ»:
- отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа городДзержинск:606019, г.Дзержинск, ул.Гастелло, 

д.11/25;
-отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа городДзержинск «Пушкинская»: 606033, г.Дзержинск, 

ул.Пушкинская, д.16;
-отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа городДзержинск «Терешковой»: 606025, г.Дзержинск, 

ул.Терешковой, д.24.
Прием документов осуществляется по графику работы отделения и отделов многофункционального центра.
Телефон: 8(8313) 39-47-70, факс 8(8313) 39-47-78
Электронный адрес: delo@umfc-no.ru
Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru»

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 16.09.2022 г. № 3354
Приложение № 2

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 

отдельным категориям граждан» 
Форма заявления о предоставлении земельного участка

В администрацию г.Дзержинска 
от ________________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________
____________________________ года рождения
Зарегистрированного(ой)
по месту жительства по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
Серия __________ номер_____________________
Выдан _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(почтовый адрес)
СНИЛС*___________________________________
Телефон ___________________________________
Адрес электронной почты 
____________________
__________________________________________

Заявление
В соответствии с Законом Нижегородской области от 29 июня 2015 года № 88-З «О предоставлении земельных 

участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 
территории Нижегородской области» прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно.

Сообщаю, что по месту жительства (регистрации) по адресу: _____________________________________________________

_______со мной проживают:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Дата вселения (регистрации) Основание вселения Степень родства
1
2
3
4

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________ 
7. ___________________________________________________________________________ 

«______»__________________ 20_____ г. 
____________________________________ 

(подпись) 
*Указывать по инициативе заявителя.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление действий администрации города Дзержинска (пл.Дзер-

жинского, д.1, г.Дзержинск) и Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-
ска (пр.Ленина, д.61 а, г.Дзержинск) по обработке (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных дан-
ных субъектов персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным 
категориям граждан». Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Порядок отзыва 
согласия на обработку персональных данных мне известен.

Подпись ______________ _________________________________________________
(расшифровка подписи) 

Дата _______________ 
Подпись ______________ _______________________________________________ 

(расшифровка подписи) 
Дата _______________

Приложение № 3
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 16.09.2022 г. № 3354
Приложение № 4

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 

отдельным категориям граждан» 
Блок-схемы  предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»
Блок- схема №1

Постановка на учет отдельных категорий граждан

Блок-схема № 2
Предоставление земельных участков  в рамках реализации гос.программ НО гражданам,  

указанным в подпунктах «г» и «д» пункта 1.2.2. административного регламента
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Блок-схема № 3
Предоставление земельных участков гражданам, указанным в подпунктах «б» и «в» пункта 1.2.2. и пункте 1.2.3.  

административного регламента

Блок-схема № 4 
 Предоставление земельных участков  гражданам, указанным в пункте 1.2.1. и подпунктах «а» и «е» пункта 1.2.2  

административного регламента

Блок-схема № 5 
«Предоставление земельного участка в собственность бесплатно при наличии в собственности гражданина, семьи 

гражданина индивидуального жилого дома»

Блок-схема № 6
«Наличие договора аренды з/у для целей индивидуального жилищного строительства до момента вступления в силу 

Закона № 88-З или иного закона»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3315

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Благоустройство спортивной площадки в поселке 
Горбатовка на улице Школьная» - поселок Горбатовка: улица Школьная, переулок Школьный.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2022 г. № 3323

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4097 «Об утверждении Положения  

о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений центров обслуживания 
получателей бюджетных средств города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 
4097 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений центров обслужи-
вания получателей бюджетных средств города Дзержинска Нижегородской области» (далее - Положение) следующие 
изменения:

1) подпункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции: «3.1. Заработная плата руководителей учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, устанавливаемых: - в отношении руководителя учреждения - учредителем; - в отношении заместителей ру-
ководителей учреждений и главных бухгалтеров - руководителями этих учреждений.

Размер должностного оклада руководителя устанавливается в зависимости от показателя среднесписочной числен-
ности в учреждении. Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предостав-
ляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансо-
вый год Должностной оклад

до 35 36 670,00
от 36 до 60 38 198,00
от 61 до 80 39 725,00
свыше 80 41 253,00

Должностной оклад руководителя повышается при индексации заработной платы, установленной распоряжением 
Правительства Нижегородской области о принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора 
экономики Нижегородской области. Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглаше-
нием к трудовому договору.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей формируе-
мой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавлива-
ется приказом руководителя структурного подразделения администрации города Дзержинска в подведомственности 
которого находится учреждение, в кратности от 1 до 8. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) определяется путем 
деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя и главного бухгалтера 
на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера). Определение среднемесячной заработной платы в указанных 
целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922.»;

2) пункт 3.11 раздела 3 Положения исключить.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия
со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города Дзержинска.
3. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, ди-

ректора департамента финансов Федорова С.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3324

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры химиков»

В соответствии с Федеральными законами от 16 апреля 2022 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 16 апреля 2022 года № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
от 11 июня 2022 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», от 11 июня 2022 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Фе-
дерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 1128 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации по вопросам участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Дворец культуры химиков», утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 16 июня 2021 года № 1718, согласно приложения к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2022 года.

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 14.09.2022 г. № 3324

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ, услуг для нужд  
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры химиков»

город Дзержинск 
2022 год

1. Подпункт 10 пункта 1.9 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«10) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимо-

зависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, у иных юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с указанным Кодексом, если закупки осущест-
вляются в целях обеспечения единого технологического процесса, при условии, что перечень предусмотренных насто-
ящим пунктом юридических лиц определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального 
закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения 
в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;».

2. В пункте 2.5 раздела 2 «Планирование закупок» слова «20% (двадцать процентов)» и «18% (восемнадцать процен-
тов)» заменить словами «25% (двадцать пять процентов)» и «20% (двадцать процентов)» соответственно.

3. Пункт 3.5 раздела 3 «Комиссия по осуществлению закупок» изложить в следующей редакции:
«3.5. Руководитель Заказчика, члены комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок при-

нимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).

Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (испол-

нителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на уча-
стие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные 
заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие «личная заинте-
ресованность» используется в значении, указанном в Федеральном законе № 273-ФЗ;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, 
членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке.
Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить Заказчику, принявшему решение о 

создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом 
Положения. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, которые не могут ими 
быть в соответствии с требованиями, указанными в настоящем пункте Положения, Заказчик, принявший решение о 
создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 
соответствующими вышеназванным требованиям.».

4. В разделе 7 «Содержание извещения и документации о закупке, порядок их разъяснения и внесения изменений в 
них, отмена закупки»:

4.1. пункт 7.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«11) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, основное обязательство, ис-

полнение которого обеспечивается, и срок его исполнения.»;
4.2. пункт 7.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за 
исключением закупки у единственного поставщика, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами, применяется также к товарам, проис-
ходящим из ДНР и ЛНР, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) лицами из ДНР и ЛНР, на равных условиях с 
товарами российского происхождения, работами (услугами), выполняемыми (оказываемыми) российскими лицами.».

5. Раздел 11 «Обеспечение заявок» дополнить пунктом 11.5 следующего содержания:
«11.15. Участники конкурентной закупки, осуществляемой с участием субъектов МСП вправе предоставлять обеспе-

чение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчи-
ком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) путем предоставления не-
зависимой гарантии.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участи-
ем субъектов МСП, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона 
№ 44-ФЗ;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
3) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не 

позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Феде-
рации;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в 
принятии ее заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной сум-
мы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее 
действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной сум-
мы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.».

6. Раздел 24 «Порядок заключения и исполнения договора» дополнить пунктами 24.15-24.16 следующего содержа-
ния:

«24.15. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

24.16. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги дол-
жен составлять не более 7 рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, за исключением случаев, когда иной срок оплаты установлен законодательством РФ, Правитель-
ством РФ.».

7. Пункты 25.1 и 25.3 раздела 25 «Обеспечение исполнения договора» после слов «документации о закупке,» допол-
нить словами «извещении о закупке,».

8. В пункте 26.12 раздела 26 «Осуществление закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства» 
слова «30 календарных» заменить словами «7 рабочих».

9. Пункт 27.1 раздела 27 «Отчетность по результатам закупок» дополнить частью 4 следующего содержания:
«4) сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставляемых при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3325

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 11 февраля 2021 года № 344 «О создании и организации 
в администрации города Дзержинска Нижегородской области системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс)»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направле-
ниях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федераль-
ными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства», Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном 
органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 5 февраля 2019 года № 133/19, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 февраля 

2021 года № 344 «О создании и организации в администрации города Дзержинска Нижегородской области системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный компла-
енс)», изложив Положение об организации в администрации города Дзержинска Нижегородской области системы вну-
треннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) 
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 официальном 
сайте администрации города в разделе «Экономика и имущество/Экономика/Антимонопольный комплаенс».

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 14.09.2022 г. № 3325

ПОЛОЖЕНИЕ об организации в администрации города Дзержинска Нижегородской 
области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
I. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение об организации в администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее 
– администрации) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ад-
министрации требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимоно-
польного законодательства в деятельности администрации.

 1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:
- «антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Феде-

рации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конку-
ренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конку-
ренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы 
или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, россий-
ские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели;

- «антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
- «доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации в администрации 

антимонопольного комплаенса и о его функционировании;
- «коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования анти-

монопольного комплаенса в администрации;
- «нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции адми-

нистрацией;
- «риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления не-

благоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
- «уполномоченное подразделение» – подразделения администрации, осуществляющие внедрение антимонополь-

ного комплаенса в администрации.
II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:
а) обеспечение соответствия деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации;
 2.2. Задачи антимонопольного комплаенса администрации:
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);
- управление комплаенс-рисками;
- контроль за соответствием деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации.
 2.3. При организации антимонопольного комплаенса администрация руководствуется следующими принципами: 
- заинтересованность руководства администрации в эффективности функционирования антимонопольного компла-

енса;
- регулярность оценки комплаенс-рисков;
- обеспечение информационной открытости функционирования в администрации антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в администрации;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса
 3.1. Контроль за организацией и обеспечением функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

осуществляет глава города, который:
- вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние 

документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение 

муниципальными служащими Положения об антимонопольном комплаенсе;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования анти-

монопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
 3.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонополь-

ного комплаенса распределяются между структурными подразделениями администрации в соответствии с их компе-
тенцией:

- правовым департаментом; 
- управлением муниципальной службы и кадрового обеспечения (далее – управление муниципальной службы); 
- ревизионным отделом; 
- департаментом экономического развития и инвестиций (далее – департамент экономики);
- департаментом финансов;
- комитетом по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ); 
- департаментом управления делами;
- департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации. 
Полномочия, связанные со своевременным размещением предусмотренных настоящим положением документов и 

информации на официальном сайте администрации города, возлагаются на департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой информации. 

3.3. К компетенции правового департамента относятся следующие функции:
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-

рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства;

- правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, муниципальных контрактов на предмет нарушения 
антимонопольного законодательства;

- консультирование муниципальных служащих администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимоно-
польного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- взаимодействие с другими структурными подразделениями администрации по вопросам, связанным с антимоно-
польным комплаенсом;

- информирование главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного за-
конодательства;

- участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаен-
са.

3.4. К компетенции управления муниципальной службы относятся следующие функции:



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№81 (1091) 20 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 5

- подготовка документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-

рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства;

- выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих и структурных подразделений админи-
страции, разработка предложений по их исключению;

- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного компла-
енса;

- организация внутренних расследований  связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и уча-
стие в них;

- взаимодействие с другими структурными подразделениями администрации по вопросам, связанным с антимоно-
польным комплаенсом;

- ознакомление граждан с Положением при поступлении на муниципальную службу в администрацию;
- организация обучения муниципальных служащих требованиям антимонопольного законодательства.
3.5. К компетенции ревизионного отдела относятся следующие функции:
- подготовка документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-

рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства;

- консультирование муниципальных служащих администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимоно-
польного законодательства;

- взаимодействие с другими структурными подразделениями администрации по вопросам, связанным с антимоно-
польным комплаенсом;

- информирование главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного за-
конодательства, противоречить антимонопольному законодательству;

- участие во внутренних расследованиях, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса.
3.6. К компетенции департамента финансов относятся следующие функции:
- подготовка документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-

рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства;

- информирование главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного за-
конодательства, противоречить антимонопольному законодательству;

- осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд администрации;

- участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаен-
са.

3.7. К компетенции КУМИ относятся следующие функции:
- подготовка документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-

рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства;

- осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью;

- информирование главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного за-
конодательства, противоречить антимонопольному законодательству;

- участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаен-
са.

3.8. К компетенции департамента экономики относятся следующие функции:
- подготовка и представление главе города на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесе-

нии изменений в антимонопольный комплаенс), а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного 
комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками на-
рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства;

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, свя-
занных с проводимыми проверками;

- информирование главы города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного за-
конодательства;

- осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд администрации; 

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации по вопросам, связанным 
с антимонопольным комплаенсом;

- подготовка сводного доклада об антимонопольном комплаенсе;
- участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаен-

са.
3.9. Оценку эффективности организации и функционирования в администрации антимонопольного комплаенса осу-

ществляет коллегиальный орган.
3.10. Функции коллегиального органа возлагаются на комиссию по оценке эффективности внедрения администра-

цией антимонопольного комплаенса, состав которой утверждается постановлением администрации города Дзержин-
ска.

3.11. К функциям коллегиального органа относятся:
- рассмотрение и оценка мероприятий администрации в части, касающейся функционирования антимонопольного 

комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка комплаенс-рисков
 4.1. Ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в администрации является департамент 

экономики. 
 4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение на 

регулярной основе проводит:
 а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации за предыду-

щие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
 б) анализ нормативных правовых актов администрации, регулирующих правоотношения входящие в сферу функци-

онирования антимонопольного комплаенса; 
 в) анализ проектов нормативных правовых актов администрации, регулирующих правоотношения входящие в сферу 

функционирования антимонопольного комплаенса;
 г) мониторинг и анализ практики применения администрацией антимонопольного законодательства;
 д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства.
4.2.1. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодатель-

ства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реали-
зуются следующие мероприятия:

 а) осуществление сбора структурными подразделениями сведений о наличии нарушений антимонопольного законо-
дательства (сведения представляются структурными подразделениями в департамент экономики);

 б) составление структурными подразделениями перечня нарушений антимонопольного законодательства в адми-
нистрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности администрации сведения о выявленных 
за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информа-
цию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нару-
шения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения 
антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также 
о принятых мерах, направленных на недопущение повторения нарушения (сведения предоставляются в департамент 
экономики).

4.2.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов администрации реализуют-
ся следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте администрации исчерпывающего перечня нормативных пра-
вовых актов администрации (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов актов, за исключением 
актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (ответственный исполнитель – департамент 
управления делами, департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, 
нормативные правовые акты представляются структурными подразделениями);

б) размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений орга-
низаций и граждан по перечню актов (ответственный исполнитель – департамент управления делами (в части подготов-
ки уведомления), департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации);

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по 
перечню актов (ответственный исполнитель – структурные подразделения. Сведения по итогам проведенного анализа, 
по представленным замечаниям и предложениям по перечню актов направляются в департамент экономики);

г) формирование обоснования целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные пра-
вовые акты (ответственный исполнитель – структурные подразделения. Обоснования представляются в департамент 
экономики);

 д) представление главе города сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесе-
ния изменений в нормативные правовые акты (ответственный исполнитель – департамент экономики).

4.2.3. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов администрации реализуются следующие ме-
роприятия:

а) размещение на официальном сайте администрации (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного 
правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкурен-
цию (ответственный исполнитель – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массо-
вой информации, проекты нормативных правовых актов представляются структурными подразделениями);

б) размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений ор-
ганизаций и граждан по проекту актов (ответственный исполнитель – департамент информационной политики и вза-
имодействия со средствами массовой информации, уведомления представляются структурными подразделениями);

в) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по 
проекту нормативного правового акта (ответственный исполнитель – департамент экономики, правовой департамент).

4.2.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в админи-
страции реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в администрации (ответ-
ственный исполнитель – правовой департамент);

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической 
справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации (ответственный испол-
нитель – правовой департамент);

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Нижегородской области по обсуждению результатов правоприменительной прак-
тики в администрации (ответственный исполнитель – департамент экономики).

4.2.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение про-
водит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации по раз-
витию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения анти-
монопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их 

дисквалификации.
4.3. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням:

Уровень риска Описание риска
Низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности админи-

страции по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нару-
шении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует

Незначитель-
ный уровень

вероятность выдачи администрации предупреждения

Существенный 
уровень

вероятность выдачи администрации предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нару-
шении антимонопольного законодательства

Высокий уро-
вень

вероятность выдачи администрации предупреждения, возбуждения в отношении администрации 
дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответ-

ственности (штраф, дисквалификация)

4.4. По результатам проведенных мероприятий в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, структурные под-
разделения администрации города направляют в департамент экономики:

а) аналитическую справку, содержащую результаты анализа информации по вопросам, указанным в пункте 4;
б) на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется описание 

рисков (карта комплаенс-рисков) согласно приложению 1 к настоящему Положению, в которое также включается оцен-
ка причин и условий возникновения рисков (предложения в карту комплаенс-рисков);

в) предложения в план мероприятий «дорожную карту» по снижению рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства (приложение 2).

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включа-
ется департаментом экономики в доклад об антимонопольном комплаенсе на основе сведений, предоставленных упол-
номоченным подразделением, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков 
5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства департамент экономики разрабаты-

вает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
(далее – план мероприятий). 

5.2. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана меропри-
ятий. Результаты исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков представляются в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным, в департамент экономики.

5.3. Информация об утверждении и исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков включается в доклад 
об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса
6.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые 

показатели как для уполномоченного подразделения, так и для администрации в целом согласно приложению 3.
6.2. Уполномоченное подразделение администрации не реже одного раза в год проводит оценку достижения клю-

чевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в соответствии с приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 5 февраля 2019 года № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффектив-
ности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного ком-
плаенса в администрации включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе
7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:
- о результатах проведенной оценки рисков нарушения администрацией антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения администрацией антимонопольного законодатель-

ства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе администрации представляется департаментом экономики в коллеги-

альный орган на утверждение (не реже одного раза в год).
7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официаль-

ном сайте администрации в сети «Интернет». 
 VIII. Порядок ознакомления муниципальных служащих администрации города с настоящим Положением

8.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска в сети «Интер-
нет» и доводится до сведения всех муниципальных служащих.

8.2. Муниципальные служащие, а также граждане Российской Федерации при поступлении на муниципальную служ-
бу, а также при приеме на работу в администрацию на должность, не относящуюся к муниципальной службе, должны 
быть ознакомлены с настоящим Положением (ответственный исполнитель – управление муниципальной службы и ка-
дрового обеспечения).

Приложение №1 к Положению 
Карта комплаенс-рисков администрации г. Дзержинска

№ 
п/п Уровень риска Вид риска (опи-

сание)

Причины и условия 
возникновения (опи-

сание)

Мероприятия по ми-
нимизации и устра-

нению рисков

Наличие (отсут-
ствие) остаточ-

ных рисков

Вероятность по-
вторного возник-
новения рисков

   
 

Приложение №2 к Положению
«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков  администрации г. Дзержинска  

на 20___ год

Комплаенс-
риск

Общие меры по 
минимизации и 
устранению ри-
сков (согласно 

карте риска)

Предложен-
ные действия

Необходимые 
ресурсы

Распреде-
ление ответ-
ственности и 
полномочий

Календарный 
план выпол-
нения работ

Критерии 
качества ра-

боты

Требования 
к обмену ин-
формацией и 
мониторингу

 
 

Приложение №3 к Положению
Ключевые показатели эффективности функционирования   

антимонопольного комплаенса  для уполномоченного подразделения  
и администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области 

№ 
п/п Наименование показателя Ответственный исполнитель

Ключевой показа-
тель эффективно-

сти, в %
Для уполномоченного подразделения

1

Доля сотрудников администрации города Дзержинска, в от-
ношении которых были проведены обучающие мероприятия 
по антимонопольному законодательству и антимонопольно-
му комплаенсу

Управление муниципальной 
службы и кадрового обеспе-
чения, структурные подраз-

деления администрации

100

Для администрации в целом

1
Коэффициент снижения количества нарушений антимоно-
польного законодательства со стороны администрации го-
родского округа город Дзержинск

Структурные подразделения 
администрации 100

2
Доля нормативных правовых актов администрации город-
ского округа город Дзержинск, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства

Структурные подразделения 
администрации 0

3
Доля проектов нормативно-правовых актов администрации 
городского округа город Дзержинск, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства

Структурные подразделения 
администрации 0

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3326

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 июня 2021 года № 1890 «Об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Спортив-

ная школа олимпийского резерва «Заря», утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 30 июня 2021 года № 1890 (далее – Положение) следующие изменения:

1) первый абзац пункта 1.4.1 Положения изложить в следующе редакции:
«1.4.1. В соответствии с «Положением о размещении в Единой Информационной Системе информации о закупке», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 года № 908, Заказчик размещает в ЕИС:»
2) подпункт 2) пункта 1.8.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, размер обеспечения за-

явки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки 
на участие в закупке;»

3) подпункт 5) пункта 1.8.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполне-
ния договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги, размер обеспече-
ния исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а так же основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;»

4) абзац 6 пункта 1.8.7 Положения изложить в следующей редакции:
«- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполне-
ния договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги, размер обеспече-
ния исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а так же основное обязательство, исполнение которого 
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обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;»;

5) абзац 8 пункта1.8.7 Положения изложить в следующей редакции:
«- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной за-

купки), размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления 
требования обеспечения заявки на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов кон-
курентной закупки);»

6) раздел 6 Положения дополнить пунктами 6.10 и 6.11 следующего содержания:
«6.10. При осуществлении закупки, информация о которой не размещается в ЕИС, Заказчик вправе не составлять 

протокол проведения закупки.
6.11. При осуществлении закупки в связи со срочной потребностью в закупаемых товарах (работах, услугах), связан-

ных с возникновением чрезвычайных обстоятельств (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенно-
го характера, обстоятельства непреодолимой силы) Заказчик вправе установить увеличенный срок оплаты за постав-
ленный товар, выполненную работу (ее результатов), оказанную услугу, но не более 90 календарных дней.»;

7) в пункте 7.2.2 слова «банковская гарантия» заменить на слова «независимая гарантия» в соответствующем паде-
же»;

8) Раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.2.2.1 следующего содержания: «7.2.2.1. Независимая гарантия, 
предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям: 1) независимая гарантия 
должна быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; 2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 3) независимая гарантия 
должна содержать: а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по не-
зависимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования 
заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмо-
тренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; в) указание на срок 
действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в такой закупке.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в 
принятии ее заказчиком.»;

9) в пункте 7.4.1 слова «банковской гарантии» заменить словами «независимой гарантии»;
10) раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.4.1.1 следующего содержания: «7.4.1.1. Независимая гарантия, предо-

ставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с уча-
стием СМСП (самозанятых): 1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее 
одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обя-
зательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполне-
ние участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.»;

11) в пункте 7.4.2 слова «не более 15 рабочих дней» заменить словами «не более 7 рабочих дней».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия
со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города Дзержинска.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 1 ию-

ля 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3327
Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  

на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  
«Вам решать!»

Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-
зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по улице Поле-
вая в поселке Горбатовка» - поселок Горбатовка, улица Полевая.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3330
Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и ус-
ловиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Ду-
мы г.Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального иму-
щества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18 декабря 2019 года № 
822, с учетом протокола несостоявшейся продажи муниципального имущества посредствам публичного предложения 
в электронной форме от 5 августа 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 июля 2022 года № 2294 

«Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующего объекта недвижимости: 39/100 доли в праве общей долевой собственно-

сти на нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 1 817,10 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000140:5334, 
расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пер.Тупиковый, д.14, со следующими условиями:

1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
2) победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 5 795 790 (Пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч семьсот девяносто) 

рублей, в том числе НДС;
4) цена отсечения 2 897 895 (Два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто пять) рублей;
5) шаг аукциона – 289 789,50 (Двести восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек;
6) шаг понижения – 579 579 (Пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 20 копеек;
7) размер задатка составляет 1 159 158 (Один миллион сто пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.

ru/);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления;
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
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 первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 г. № 3331

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 ноября 2020 года № 2772  

«О создании комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта 
жилого помещения или реконструкции  

объекта индивидуального жилищного строительства»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 ноября 2020 
года № 2772 «О создании комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства», изложив состав комиссии в новой редакции 
согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 14.09.2022 г. № 3331
 Состав комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта  

жилого помещения или реконструкции объекта  
индивидуального жилищного строительства  (далее – Комиссия)

Председатель Комиссии:
Палеева Ольга Владимировна заместитель главы администрации городского округа;
Сопредседатель Комиссии:
Дергунов Денис Евгеньевич заместитель главы администрации городского округа;
Секретарь Комиссии:
Загидуллина Алсу Хамзяевна ведущий специалист отдела приема населения государственного казенного учреж-

дения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города 
Дзержинска» (по согласованию); 

Члены Комиссии:
Алехина Ольга Александровна директор департамента социальной политики;
Беляков Владимир Федорович начальник управления по муниципальному жилищному контролю департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства;
Буз Юрий Моисеевич заместитель директора государственного казенного учреждения Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по со-
гласованию);

Каленова Марина Александровна директор муниципального казенного учреждения «Строитель»;
Коннова Татьяна Владимировна директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия;
Коротышова Елена Евгеньевна начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной 

политики;
Меснянкина Ольга Алексеевна директор государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управ-

ление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Москвичев Дмитрий Михайлович директор муниципального казенного учреждения «Городское жилье»;
Платонов Александр Евгеньевич директор департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022 г. № 3349

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан»
В соответствии с Законом Нижегородской области от 29 июня 2015 года № 88-З «О предоставлении земельных 

участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории Нижегородской области», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация горо-
да Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан», утвержденный постановле-
нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23 августа 2016 года № 3122, следующие изме-
нения:

 1) дополнить пункт 1.2. административного регламента абзацами следующего содержания:
 «Гражданам Российской Федерации, указанным в подпункте 1.2.1 и подпунктах а) и е) подпункта 1.2.2 настоящего 

административного регламента, земельные участки предоставляются при одновременном соблюдении следующих ус-
ловий:

 1) граждане не имеют в собственности либо на ином праве земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома);

 2) граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.»

Предоставление земельных участков гражданам, указанным в подпункте д) подпункта 1.2.1, подпунктах б) и в) под-
пункта 1.2.2 и подпункте 1.2.3 административного регламента, осуществляется во внеочередном порядке без проведе-
ния жеребьевки. 

Предоставление земельных участков гражданам, указанным в подпунктах г) и д) подпункта 1.2.2 административного 
регламента, осуществляется в рамках реализации государственных программ Нижегородской области.»;

2) в пункте 1.3 административного регламента:
- седьмой абзац изложить в следующей редакции: 
«Закон Нижегородской области от 29 июня 2015 года № 88-З «О предоставлении земельных участков отдельным ка-

тегориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Нижего-
родской области» (далее по тексту - Закон № 88-З)»;

 - исключить абзац следующего содержания:
«-постановление администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 30 июля 2013 года № 2989 «Об утвержде-

нии Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального казенного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город 
Дзержинск»;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«-постановление 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».»;

 3) последний абзац пункта 1.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
 «Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в отделении и отделах ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «УМФЦ»). Сведения о место-
нахождении ГБУ НО «УМФЦ», контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, интернет-
адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «УМФЦ» приводятся в приложении № 1 к административному регламенту и 
размещаются на интернет-сайте администрации города»;

 4) по тексту административного регламента слова «Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» заме-
нить словами «ГБУ НО «УМФЦ»»;

 5) пункт 2.4. административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя в ГБУ НО «УМФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.5. административного регламента, в Комитет.»;
 6) второй абзац пункта 2.14. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны отвечать требованиям пожарной и 

санитарно-эпидемиологической безопасности.»;
 7) административный регламент дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в ГБУ НО «УМФЦ»
6.1. ГБУ НО «УМФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги в части приема документов, выдачи резуль-

тата, а также совершения иных действий, не превышающих полномочия ГБУ НО «УМФЦ».
Получение заявителем муниципальной услугив ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между ГБУ НО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных имуниципальных услуг натерритории Нижегородской области» и администрацией городского округа го-
род Дзержинск.

6.2. Предоставление муниципальной услуги через ГБУ НО «УМФЦ» включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

6.2.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», о ходе пре-
доставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

6.2.2. Прием от обратившегося заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
6.2.3. Направление ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет документов, полученных от заявителей.
6.2.4. Прием Комитетом документов, полученных от ГБУ НО «УМФЦ».
6.2.5. Направление Комитетом в ГБУ НО «УМФЦ» результата оказания услугии.
6.2.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услугии.
6.2.7. Возврат ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет невостребованных заявителем документов по результату оказанной муни-

ципальной услуги.
6.2.8. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», о ходе предо-

ставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

6.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», о ходе пре-
доставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в рабочее время сотрудниками ГБУ НО «УМФЦ»лично или по телефону.

6.3.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ГБУ НО «УМФЦ».
6.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей работник ГБУ НО «УМФЦ», уполномочен-

ный на проведение консультаций, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по ин-
тересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ГБУ НО 
«УМФЦ», в которое обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее –при наличии), должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 15 минут.

Заявителям в соответствии с поступившим запросом предоставляются следующие сведения: о порядке предостав-
ления муниципальной услуги; о перечне необходимых документов, подлежащих предоставлению заявителем для полу-
чения муниципальной услуги; о формах документов для заполнения. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги предоставляется в ГБУ НО «УМФЦ» бесплатно.

6.3.4. Результатом административной процедуры является представление сведений о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ».

6.4. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.4.1. Основанием для начала административного действия является непосредственное обращение в ГБУ НО 

«УМФЦ» заявителя или его представителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с административным регламентом.

6.4.2. Прием заявителей в ГБУ НО «УМФЦ» ведется с помощью электронной системы управления очередью или по 
предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется при личном обращении заявителя в ГБУ НО «УМФЦ», по телефону, через 
обращение на официальную электронную почту ГБУ НО «УМФЦ».

6.4.3. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов сотрудник ГБУ НО «УМФЦ», ответственный за прием и 
регистрацию документов, принимает заявление и регистрирует его в журнале регистрации заявлений и/или в АИС МФЦ 
в день принятия заявления и документов. 
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В случае необходимости, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» снимает копии с документов и заверяет их своей подписью «Ко-
пия верна» с указанием подписи, расшифровки, должности и даты, либо сканирует оригиналы документов для передачи 
их в электронном виде с использованием СМЭВ.

6.4.4. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает заявителю расписку о приеме документов (описи) с указани-
ем регистрационного (входящего) номера и даты приема заявления и прилагаемых документов, в которой указываются 
фамилия, инициалы, должность, ставится подпись работника ГБУ НО «УМФЦ», принявшего документы. Заявитель в рас-
писке о приеме документов (описи) проставляет свою подпись, фамилию.

6.4.5. Результатом административной процедуры является прием сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» документов, пред-
ставленных заявителем.

6.5. Направление ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет документов, полученных от заявителей. 
6.5.1. Основанием для начала административной процедуры является прием сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» докумен-

тов, представленных заявителем.
 6.5.2. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» передает документы в Комитет в срок не позднее следующего рабочего дня со дня 

получения документов от заявителя. 
Передача документов в Комитет осуществляется курьером ГБУ НО«УМФЦ» по реестру передаваемых документов 

(далее –реестр) либо в электронном виде с использованием защищенного канала передачи данных.
 6.5.3. Результатом административной процедуры является направление ГБУ НО «УМФЦ» принятых от заявителя до-

кументов в Комитет. 
6.6. Прием Комитетом документов, полученных от ГБУ НО «УМФЦ».
6.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Комитетом от ГБУ НО «УМФЦ» до-

кументов, принятых от заявителей.
6.6.2. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию входящих документов, проверяет полученные 

документы на их комплектность и расписывается в реестре с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при на-
личии), должности и проставлением подписи и даты. Курьер ГБУ НО «УМФЦ» также проставляет отметку о приеме-пе-
редаче документов с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности, подписи, даты. Один 
экземпляр реестра с отметкой о принятии возвращается в ГБУ НО «УМФЦ», второй хранится в Комитете.

6.6.3. После приема документов от ГБУ НО «УМФЦ», специалист Комитета, осуществляющий прием и регистрацию вхо-
дящих документов, обеспечивает регистрацию полученных от ГБУ НО «УМФЦ» документов в течение одного рабочего дня.

6.6.4. Результатом административной процедуры является регистрация поступивших документов.
6.7. Направление Комитетом в ГБУ НО «УМФЦ» результата оказания услуги.
6.7.1. Основанием для начала административной процедуры являются, в зависимости от принятого решения, подпи-

санные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, указанной 
в пункте 2.3 административного регламента.

6.7.2. Специалист Комитета, ответственный за рассмотрение документов, уведомляет ГБУ НО «УМФЦ» о готовности 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Специалист Комитета передает в ГБУ НО «УМФЦ» документы, являющиеся результатом предоставления услуги, по-
средством курьерской службы ГБУ НО «УМФЦ», а при наличии технической возможности посредством СМЭВ, по рее-
стру передачи документов, в котором специалист Комитета проставляет отметку о передаче документов (должность, 
ФИО, подпись, дата). 

Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ», принимающий документы, проставляет вреестре отметку о приеме документов с указа-
нием ФИО, должности, подписи, даты. Один экземпляр реестра с отметкой о принятии документов остается в Комитете.

6.7.3. Результатом административной процедуры является направление в ГБУ НО «УМФЦ» результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

6.8. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
6.8.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ГБУ НО «УМФЦ» от Комитета ре-

зультата предоставления муниципальной услуги по реестру передачи документов.
6.8.2. ГБУ НО «УМФЦ» после получения результата услуги от Комитета уведомляет заявителя о результате предо-

ставления муниципальной услуги.
ГБУ НО «УМФЦ» информирует заявителя о принятом решении любым из способов: смс-оповещение, уведомление на 

электронную почту либо оповещение посредством телефонного звонка.
6.8.3. На личном приеме сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» выдает заявителю соответствующие документы, полученные от 

Комитета, на бумажном носителе. 
 Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя), расписки (описи) (при наличии) в день обращения в ГБУ НО «УМФЦ» за резуль-
татом.

6.8.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю соответствующих документов получен-
ных от Комитета, предусмотренных пунктом 2.3 административного регламента, на бумажном носителе. 

При получении результата предоставления услуги от Комитета в виде электронного документа, поступившего в АИС 
МФЦ по СМЭВ и содержащего информацию из информационной системы администрации города Дзержинска, сотруд-
ник ГБУ НО «УМФЦ» распечатывает документ, подтверждающий содержание электронного документа, в день обраще-
ния заявителя за результатом предоставления услуги.

6.9. Возврат ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет невостребованных заявителем документов по результату оказанной муни-
ципальной услуги.

6.9.1. Результат предоставления муниципальной услуги хранится в ГБУ НО «УМФЦ» в течение 30 дней с даты посту-
пления в ГБУ НО«УМФЦ», после чего возвращается в Комитет в качестве невостребованного заявителем документа по 
реестру переданных документов. Документы, полученные от Комитета в электронном виде посредством СМЭВ, нерас-
печатанные и невостребованные заявителями, архивируются в АИС МФЦ ответственным за данную процедуру сотруд-
ником ГБУ НО«УМФЦ» по истечении 30 календарных дней с даты поступления документов в электронном виде из Коми-
тета. Дальнейшее получение документов заявителем осуществляется непосредственно в Комитете.».

 3. Департаменту информационной политики и взаимодействия сосредствами 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 первого заместителя главы администрации городского 

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022 г. № 3353

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

для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000219:236, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,  Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Колодкино, 

ул. Юбилейная, д. 63 
Рассмотрев заявление Епишина Алексея Сергеевича (дата рождения 31 августа 1974 года), в соответствии со ста-

тьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области, статьей 16 Правил землепользования и   застройки городского округа город Дзержинск, ут-
вержденных постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481, учитывая заключение о 
результатах общественных обсуждений от 23 августа 2022 года и рекомендации комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск (протокол от 6 сентября 2022 года № 5), администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Предоставить Епишину Алексею Сергеевичу разрешение на  отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000219:236, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. 
Колодкино, ул. Юбилейная, д. 63, в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-3), в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка до индивидуального жилого дома с западной стороны до  0  м, 
в соответствии с экспертным заключением № 39/2022, подготовленным обществом с ограниченной ответственностью 
«Гильдия Зодчих» 21 июня 2022 года. 

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

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3361

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Пушкина от 
д. №1 до д.№7 и проезда между ул. Пушкина и ул. Чапаева в поселке Горбатовка» - поселок Горбатовка, улица Пушкина.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3362

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Коопера-
тивная и проезда между ул. Пролетарская, д.28 и ул. Советская, д.27 в поселке Горбатовка» - поселок Горбатовка: улица 
Кооперативная, улица Советская, улица Достоевского.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3365

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. 1 Линия, 
ул. 2 Линия, ул. 4 Линия, проезда от 1 Линии до 4 Линии в поселке Игумново» - поселок Игумново: ул. 1 Линия, ул. 2 Ли-
ния, ул. 4 Линия.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3366

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования 

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Толстого 
от д. 43 до д. 80 в поселке Игумново» - поселок Игумново, ул. Толстого от д. 43 до д. 80.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3367

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Федера-
тивная в поселке Игумново» - поселок Игумново, ул. Федеративная.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия
со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3368

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги от улицы Нахи-
мова до ул. Гризодубовой в поселке Петряевка» - поселок Петряевка, ул. Гризодубовой.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия
со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3369

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы горо-
да Дзержинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города 
Дзержинска, в границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется 

реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по 
территории Южный массив от д. 27 до д. 52 в поселке Петряевка» - поселок Петряевка, территория Южный мас-
сив от д. 27 до д. 52.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3371

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реа-

лизовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы 
города Дзержинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города 
Дзержинска, в границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется 

реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по 
территории Южный массив от д. 53 до д. 64 в поселке Петряевка» - поселок Петряевка, территория Южный массив 
от д. 53 до д. 64.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3372

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования 

 «Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реа-

лизовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы 
города Дзержинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города 
Дзержинска, в границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется ре-

ализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по пер. 
Болотный, пер. Зенитный, пер. Широкий (2 линии), пер. Чапаева в поселке Игумново» - поселок Игумново, пер. Бо-
лотный, пер. Зенитный, пер. Широкий, пер. Чапаева.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3408

О создании Согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности», постановлением Правительства Нижегородской области от 29 июля 2015 № 487 «Об утверждении Типового 
Регламента работы Согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выпол-

нении комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
(далее – Согласительная комиссия).

2. Утвердить состав Согласительной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Регламент работы Согласительной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
4. Направление необходимых для работы Согласительной комиссии документов осуществлять по адресу: Ниже-

городская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А, адрес электронной почты official@depgraddzr.ru.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-

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

6. Постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городско-

го округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 16.09.2022 г. № 3408

СОСТАВ Согласительной комиссии по согласованию местоположения границ  
земельных участков при выполнении  комплексных кадастровых работ  

на территории  городского округа город Дзержинск Нижегородской области в 2022 году

Носков Иван Николаевич
 Андреев Глеб Игоревич 

- глава города, председатель Согласительной комиссии 
- первый заместитель главы администрации городского округа, заместитель 
председателя Согласительной комиссии

Члены Согласительной комиссии:
Рабин Максим Борисович

Коннова Татьяна Владимировна 

Власов Андрей Николаевич 

Веспова Наталья Владимировна 

Танцев Михаил Владимирович 

Губа Оксана Яковлевна 
Новикова Ольга Евгеньевна

Токарева Светлана Анатольевна 

Тартыжова Светлана Александровна

 - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска 
- директор департамента градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия администрации города Дзержинска 
- консультант отдела мониторинга объектов недвижимости и налоговой моби-
лизации Управления корпоративных отношений и реализации комплексных ре-
шений министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской 
области (по согласованию) 
- заместитель начальника межмуниципального отдела по г.Дзержинск и Воло-
дарскому району Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Нижегородской области (по согласованию) 
- начальник отдела методологии Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» 
(по согласованию) 
- директор правового департамента администрации города Дзержинска 
- начальник управления земельными ресурсами комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Дзержинска 
- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Градостро-
ительство» 
- начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности управления 
градостроительства департамента градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия администрации города 
Дзержинска, секретарь Согласительной комиссии 

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 16.09.2022 г. № 3408

Регламент работы Согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
1. Настоящий Регламент работы Согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области (далее - Регламент) разработан в соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и Постановлением Правительства Нижегородской области от 29 июля 
2015 № 487 «Об утверждении Типового Регламента работы Согласительной комиссии по согласованию местоположе-
ния границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ».

2. Согласительная комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ (далее - Согласительная комиссия) образуется в целях согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы.

3. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными конституционными законами, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» (далее - Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ), иными федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом и законами Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, а также настоящим Регламентом.

4. К полномочиям Согласительной комиссии относится:
1) рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков лиц, обладающих смежны-

ми земельными участками (далее - заинтересованные лица) на праве:
- собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в государствен-

ной или муниципальной собственности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное 
(бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреж-
дениями либо казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование);

- пожизненного наследуемого владения;
- постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки предо-

ставлены государственным или муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной вла-
сти или органам местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование);

- аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и 
соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет);

2) подготовка заключения Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных 
лиц относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта 
карты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем 
комплексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ;
4) разъяснение заинтересованным лицам возможности разрешения земельного спора о местоположении границ зе-

мельных участков в судебном порядке.
5. Согласительная комиссия формируется в течение двадцати рабочих дней со дня заключения контракта на выпол-

нение комплексных кадастровых работ постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
(далее - постановление администрации).

6. Согласительная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов Согла-
сительной комиссии.

7. Председателем Согласительной комиссии является глава города Дзержинска.
8. Председатель Согласительной комиссии:
1) возглавляет Согласительную комиссию и руководит ее деятельностью;
2) планирует деятельность Согласительной комиссии, утверждает повестку дня заседаний Согласительной комис-

сии;
3) председательствует на заседаниях Согласительной комиссии;
4) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания Согласительной комиссии;
5) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов 

членов Согласительной комиссии, определяет результаты их голосования;
6) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Согласительной комиссии.
9. Заместитель председателя Согласительной комиссии осуществляет отдельные полномочия по поручению предсе-

дателя Согласительной комиссии, а также осуществляет полномочия председателя в его отсутствие.
10. Секретарь Согласительной комиссии:
1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Согласительной комиссии;
2) формирует проект повестки дня заседания Согласительной комиссии;
3) уведомляет членов Согласительной комиссии о времени и месте проведения, а также о повестке дня заседания 

Согласительной комиссии, по их просьбе знакомит с материалами, подготовленными к заседанию Согласительной ко-
миссии;

4) ведет протоколы заседаний Согласительной комиссии и осуществляет их хранение;
5) готовит протоколы заседаний Согласительной комиссии, заключение Согласительной комиссии о результатах 

рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков, акт согласования местоположе-
ния границ при выполнении комплексных кадастровых работ;

6) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Согласительной комиссии;
7) ведет делопроизводство Согласительной комиссии;
8) организует направление заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем 

комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его ут-
верждения материалы заседания Согласительной комиссии.

11. В отсутствие секретаря комиссии его полномочия возлагаются председателем комиссии на иного члена комис-
сии.

12. Члены Согласительной комиссии:
1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию Согласительной комиссии;
2) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам, в том числе о внесении поправок в про-

екты заключений Согласительной комиссии или их доработке, о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание 
Согласительной комиссии;

3) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
4) обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении информации ограниченного доступа, ставшей 

им известной в связи с участием в деятельности Согласительной комиссии.
13. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами комплексных када-

стровых работ и расположенных в границах территории выполнения этих работ, Согласительная комиссия проводит 
заседание, на которое в установленном пунктом 14 настоящего Регламента порядке приглашаются заинтересованные 
лица и исполнитель комплексных кадастровых работ.

14. Заседание Согласительной комиссии проводится не ранее чем через 15 рабочих дней со дня опубликования, раз-
мещения и направления заказчиком комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном статьей 42.7 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, извещения о проведении заседания Согласительной комиссии, содержа-
щего, в том числе, уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории, в соответствии с пример-
ной формой и содержанием извещения о проведении заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, устанавливаемыми Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации.

15. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории путем:
1) направления проекта карты-плана территории в форме электронного документа в соответствии с запросом за-

явителя;
2) предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана территории в форме документа на бумажном 

носителе по месту нахождения Согласительной комиссии.
16. На заседании Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 

представляется проект карты-плана территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых ра-
бот, порядок согласования местоположения границ земельных участков и Регламент работы Согласительной комиссии.

17. Возражения заинтересованного лица относительно местоположения границ земельного участка, указанного в 
пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ, могут быть представлены в пись-
менной форме в Согласительную комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении заседания Согла-
сительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения данного 
заседания, а также в течение 35 календарных дней со дня проведения первого заседания Согласительной комиссии.

18. Решение Согласительной комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствуют не менее поло-
вины членов Согласительной комиссии.

19. Решения Согласительной комиссии и ее заключения принимаются большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Согласительной комиссии. При равенстве голосов членов Согласительной комиссии голос председа-
теля Согласительной комиссии считается решающим.

20. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка в рамках выполнения ком-
плексных кадастровых работ местоположение таких границ или их частей считается:

1) согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка 
не представлены заинтересованными лицами, а также в случае, если местоположение таких границ или частей границ 
установлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в связи с рассмотрением земель-
ного спора о местоположении границ земельного участка;

2) спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка пред-
ставлены заинтересованными лицами, за исключением случаев, если земельный спор о местоположении границ зе-
мельного участка был разрешен в судебном порядке.

21. По результатам работы Согласительной комиссии составляется протокол заседания Согласительной комиссии, 
форма и содержание которого утверждаются Министерством экономического развития Российской Федерации, а так-
же составляется заключение Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно место-
положения границ земельных участков.

22. Заключение Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относи-
тельно местоположения границ земельных участков содержит:

а) краткое содержание возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участ-
ков;

б) рассмотренные материалы, представленные в Согласительную комиссию;
в) выводы Согласительной комиссии по результатам рассмотрения возражений заинтересованных лиц относитель-

но местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных 
кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями.

23. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ и заключения Со-
гласительной комиссии, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего Регламента, оформляются Согласительной 
комиссией в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся органом, сформировавшим Согласительную 
комиссию.

24. В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока представления предусмотренных пунктом 17 настоящего Ре-
гламента возражений Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утвержде-
ния оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной ре-
дакции и необходимые для его утверждения материалы заседания Согласительной комиссии.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3370

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реа-

лизовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы 
города Дзержинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города 
Дзержинска, в границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется 

реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. 
Кольцова в поселке Петряевка» - поселок Петряевка, ул. Кольцова.

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

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

Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3374

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по территории 
Южный массив от д. 1 до д. 26 в поселке Петряевка» - поселок Петряевка, территория Южный массив от д. 1 до д. 26.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3409

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участках автодорог по ул.Пожарского, ул.Грибоедова, ул.Гайдара, ул.Ситнова,  

бул.Мира
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 обращений 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 участках автомобильных дорог:
- ул.Пожарского (в районе перекрестка с пр.Ленина) в срок с 08.00 часов 19 сентября 2022 года до 08.00 часов 26 

сентября 2022 года;
- ул.Грибоедова (в районе перекрестка с пр.Ленина) в срок с 22.00 часов 23 сентября 2022 года по 05.00 часов 29 

сентября 2022 года;
- ул.Гайдара (в районе перекрестка с пр.Ленина) в срок с 22.00 часов 7 октября 2022 года по 05.00 часов 13 октября 

2022 года;
- ул.Ситнова (в районе перекрестка с пр.Ленина) в срок с 08.00 часов 11 октября 2022 года по 08.00 часов 18 октября 

2022 года;
-бул.Мира (в районе перекрестка с пр.Ленина) в срок с 08.00 часов 21 октября 2022 года по 08.00 часов 5 ноября 

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 участков автомобильных дорог пред-
усмотреть 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.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.09.2022 г. № 2268

О внесении изменений в распоряжение администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 марта 2022 года № 452 «О создании комиссии  

по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контрактов»
На основании части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о кон-
трактной системе) и статьи 62 Устава городского округа город Дзержинск:

1. Внести в распоряжение администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 марта 2022 года № 452 
«О создании комиссии по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контрактов» следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что в случае, если при исполнении контракта, заключенного в рамках Закона о контрактной системе 

до 1 января 2023 года, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его ис-
полнения, департамент экономического развития и инвестиций на основании обращения, поступившего от заказчи-
ка (муниципального заказчика) (далее – заказчик) и поставщика (подрядчика, исполнителя), подготавливает в срок не 
более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого обращения заключение о возможности внесения изменений 
в существенные условия контракта. Вопрос о возможности внесения изменений в существенные условия контракта вы-
носится на рассмотрение Комиссии.

Предусмотренные настоящим пунктом изменения осуществляются с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 
95 Закона о контрактной системе на основании распоряжения заместителя главы администрации городского округа, 
курирующего направление деятельности заказчика.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Принятие Комиссией положительного решения является основанием для подготовки структурным подразделени-

ем администрации города, в ведомственном подчинении которого находится заказчик, распоряжения заместителя гла-
вы администрации городского округа, курирующего направление деятельности заказчика, об изменении существенных 
условий контракта.»;

3) состав комиссии по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контрактов изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к распоряжению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 16.09.2022 г. № 2268

Утверждено
распоряжением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30 марта 2022 года № 452
Состав Комиссии по принятию решений  

о внесении изменений в существенные условия контрактов
заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии - Ашуркова Юлия Александровна;
заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя комиссии - Дергунов Денис Евге-

ньевич;
заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя комиссии - Палеева Ольга Влади-

мировна;
заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций, начальник управления муниципаль-

ного заказа, секретарь комиссии - Зарубин Александр Валериевич;
директор правового департамента, член комиссии - Губа Оксана Яковлевна;
директор департамента экономического развития и инвестиций, член комиссии - Китаева Наталья Евгеньевна;
заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов, член комиссии - Федоров 

Сергей Викторович;
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, член комиссии - Рабин Максим Борисович;
директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, 

член комиссии - Коннова Татьяна Владимировна;
начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, член комиссии - Михайленко 

Олег Владимирович;
начальник управления лесного хозяйства и экологии, член комиссии - Абашина Оксана Владимировна;
начальник управления муниципального контроля, член комиссии - Кошкин Андрей Александрович;
директор департамента управления делами, член комиссии - Ладохина Екатерина Сергеевна;
директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, член 

комиссии - Говорова Анастасия Дмитриевна.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3413

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-

жинска от 17 декабря 2020 года № 62 « Об утверждении порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реа-

лизовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул. Гоголя 
от дома № 19 до дома № 33,от дома № 52 до дома № 74(п.Пушкино)» - г.Дзержинск, ул.Гоголя от дома № 19 до дома № 
33,от дома № 52 до дома № 74(пос.Пушкино).

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3416

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам  

и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов  
городского округа город Дзержинск о местных налогах и сборах»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов го-
родского округа город Дзержинск о местных налогах и сборах», утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 5 ноября 2020 года № 2703, следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 2.5 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редак-
ции:

«1) заявление о предоставлении письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск о местных налогах и сборах (далее - за-
явление), оформленное в соответствии с приложением № 1 к Административному регламенту, на бумажном носителе, 
в одном экземпляре, или в электронной форме по электронной почте;».

2) Пункт 2.7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить следующим абзацем:
«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
3) Абзац 2 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпиде-

миологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности.».
4) Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей 

редакции:
«2.12.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте Администрации и на ин-

формационных стендах в здании Администрации и здании, в котором располагается Департамент финансов, в муници-
пальной информационной системе Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Нижегородской области» (далее - Интернет-портал услуг) (http://www.gu.nnov.ru), в федеральной 
муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- Единый портал услуг) (http://www.gosuslugi.ru);

- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Департамента финансов, местами парковки авто-
транспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;

- соблюдение графика работы Департамента финансов;
- услуга оказывается бесплатно.».
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 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 16.09.2022 г. № 3418

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования  
городского округа город Дзержинск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ни-
жегородской области от 8 апреля 2008 года №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 
территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, Порядком подготовки и утверж-
дения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск, утвержденным 
постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области от 2 февраля 2022 года №4, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзер-

жинск.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия:
1) направить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск в упол-

номоченный орган исполнительной власти Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности для раз-
мещения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в течение двух 
дней со дня их утверждения;

2) разместить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск в тече-
ние десяти дней со дня их утверждения в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Нижегородской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск, утверж-
денные постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 сентября 2022 
года №3418, размещены на сайте администрации города Дзержинска по адресу:https://адмдзержинск.рф/
gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/normativno-pravovye-dokumenty/2022-god/

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3421

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 9 ноября 2021 года № 3367 «О подготовке и проведении 
в 2021 году конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении в 2021 году конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск», утвержденное постановлени-
ем администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 ноября 2021 года № 3367, следующие изменения:

1) в пункте 4.3 раздела 4 «Условия Конкурса» слова «не позднее 10 июня 2022 года» заменить на «не позднее 17 сен-
тября 2022 года»;

2) в пункте 6.16 раздела 6 «Порядок предоставления Грантов и контроля за их использованием» слова «не позднее 24 
июня 2022 года» заменить на «не позднее 30 сентября 2022 года»;

3) в пункте 4.2 раздела 4 «Порядок передачи гранта, отчетность и контроль» приложения №5 к Положению слова «не 
позднее 24 июня 2022 года» заменить на «не позднее 30 сентября 2022 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 официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 16 ноября 2021 года.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3422

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 « Об утверждении порядка определения части территории города Дзержинска, в 
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границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планирует-

ся реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по 
ул.Чайковского (п.Бабушкино)»-г.Дзержинск, ул.Чайковского, ул.Школьная, пер.Усадебный (пос.Бабушкино).

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022 г. № 3423

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 « Об утверждении порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планирует-

ся реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по 
ул.Энергетическая от дома №1 до дома № 17 с проездом на ул.Короленко(п. Пушкино)» - г. Дзержинск, ул. Энергетиче-
ская от дома № 1 до дома №17,проезд на ул.Короленко (п.Пушкино).

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
19.09.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 20 сентября 2022 года в период с 15:00 до 17:00 
часов будет производиться осмотр ранее учтенных объектов недвижимости.

Кадастровый но-
мер ОКС Местоположение Назначение Наименование

52:21:0000076:269 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Урицкого, д.1 Нежилое здание Восточная трибуна

52:21:0000129:736 Нижегородская обл., г Дзержинск, по ул. Урицкого, во дво-
ре дома №2а Нежилое здание Сарай

52:21:0000129:327 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Урицкого, д.6а Нежилое здание Гараж
52:21:0000163:1378 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.3 Нежилое здание Гараж

52:21:0000075:418 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская во 
дворе дома №6 Нежилое здание Гараж

52:21:0000045:1050 Нижегородская обл, г Дзержинск, ул Октябрьская, дом 86 Нежилое здание
Нежилое при-

строенное здание 
с подвалом

52:21:0000163:1379 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.12 Нежилое здание Гараж
52:21:0000163:1372 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.12 Нежилое здание Гараж
52:21:0000163:1383 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.12 Нежилое здание Гараж
52:21:0000075:427 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.146 Нежилое здание Гаражи
52:21:0000075:392 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.15 Нежилое здание Гараж №23
52:21:0000075:393 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.15 Нежилое здание Гараж
52:21:0000075:394 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.15 Нежилое здание Гараж
52:21:0000075:395 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.15 Нежилое здание Гараж №18
52:21:0000075:396 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.15 Нежилое здание Гараж
52:21:0000074:66 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.20 Нежилое здание Сторожка
52:21:0000074:69 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.20 Нежилое здание Камера хранения
52:21:0000074:70 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.20 Нежилое здание Сторожка

По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа город Дзержинск, департамент финансов по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 39-76-32.

Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
19.09.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 21 сентября 2022 года в период с 10:00 до 12:00 
часов будет производиться осмотр ранее учтенных объектов недвижимости.

Кадастровый но-
мер ОКС Местоположение Назначение Наименование

52:21:0000046:581 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.24 Нежилое здание Гараж

52:21:0000075:415 Нижегородская область, Дзержинск г, Горбатовка пгт, ул Ок-
тябрьская, д.25, k.а Нежилое здание Гараж

52:21:0000075:407 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.25а Нежилое здание Сарай №6

52:21:0000075:403 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.25а Нежилое здание Сарай во дворе 
дома

52:21:0000075:414 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.25-а Нежилое здание Сарай13 с погре-
бом

52:21:0000075:476 Нижегородская обл, г Дзержинск, ул Октябрьская, во дворе 
дома №25а Нежилое здание Сарай 11

52:21:0000075:466 Нижегородская обл, г Дзержинск, ул Октябрьская, во дворе 
дома №25а, Нежилое здание Сарай №5

52:21:0000046:584 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.28а Нежилое здание Гараж
52:21:0000075:380 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.29 Нежилое здание Гараж
52:21:0000075:390 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.29 Нежилое здание Гараж №17
52:21:0000075:397 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.33 Нежилое здание Гараж с погребом
52:21:0000046:574 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.36 Нежилое здание Гараж
52:21:0000046:578 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.36 Нежилое здание Гараж
52:21:0000075:495 Нижегородская обл, г Дзержинск, ул Октябрьская, дом 41б Нежилое здание Склад

52:21:0000045:729 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.82 Нежилое здание Трансформаторная 
подстанция

52:21:0000045:726 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.84 Нежилое здание Гараж

По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа город Дзержинск, департамент финансов по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 39-76-32.

Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
19.09.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 23 сентября 2022 года в период с 14:30 до 16:30 
часов будет производиться осмотр ранее учтенных объектов недвижимости.

Кадастровый но-
мер ОКС Местоположение Назначение Наименование

52:21:0000045:719 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.86 Нежилое здание Гараж №12
52:21:0000045:720 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.86 Нежилое здание Гараж

52:21:0000045:716 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Октябрьская, д.90 Нежилое здание Подсобное поме-
щение

52:21:0000033:761 Нижегородская область, г Дзержинск, ул Студенческая, д 20 Нежилое здание Карбидная
52:21:0000038:158 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.30-а Нежилое здание Сарай
52:21:0000040:133 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.42 Нежилое здание Гараж №19

52:21:0000041:370 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.43а Нежилое здание Нежилое пристро-
енное здание

52:21:0000047:422 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.50 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:453 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.52 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:426 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.53 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:423 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.54 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:427 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.57 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:429 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.69 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:437 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.71 Нежилое здание Гараж

52:21:0000047:430 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.72 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:455 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Суворова, д.77 Нежилое здание Гараж

По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа город Дзержинск, департамент финансов по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 39-76-32.

Извещение № 17 (с изменениями № 2)
о 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 18.07.2022 года 

№ 2482, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска инфор-
мирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории 
городского округа город Дзержинск.

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

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

Дата, время, место проведения конкурса (объявления 
конкурсной комиссией участникам конкурса результатов 
оценки и сопоставления конкурсных предложений (ито-
гового рейтинга предложения участников) и победителей 
конкурса)

27 октября 2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний 
зал администрации

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

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, 
каб. № 43. Начало приёма (изменений, отзыв) заявок: с 
22.07.2022 года с 10 час.00 мин. Окончание приема (изме-
нений, отзыва) заявок: до 12 час.00 мин. 26.10.2022 года

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями

27.10.2022 года, 10 час.00 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал 
администрации

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

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

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

№ 43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором конкурса, зна-

чениях по конкурсным условиям.

№ 
ло-
та

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

Место установки рекламной 
конструкции Тип конструкции

Формат 
конструк-

ции

Номер на схе-
ме размеще-

ния рекламных 
конструкций 

на территории 
городского 

округа город 
Дзержинск

Ко-
ли-
че-

ство 
сто-
рон

Размер задатка (100 % от 
минимальной цены (началь-

ной) цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения 
по конкурсным условиям 

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное значение пред-
ложения по безвозмездному раз-
мещению социальной рекламы и 
со-циально значимой город-ской 

информации (% от годового объема 
распространяемой рекламы)

1 5 лет Нижегородская область, г.о.г. 
Дзержинск, пр. Ленина, д. 105 Б 

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

Большой, 
6*3 м 1.315 2 43200 (сорок три тысячи 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 26.10.2022 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 
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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 100 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в тече-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительные выборы  депутатов городской Думы города Дзержинска  
седьмого созыва 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу

Одномандатный избирательный округ № 26

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов  № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов  3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах 
участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 4 5 3 8
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 3 9 7 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 2 9
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирате-

лям в помещениях для голосования в день голосования 0 0 0 0 4 0 0
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 

для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 2 9
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 4 1 2
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 2 9
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 5 2 9
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 4 8
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

13 Дедов Сергей Николаевич 0 0 0 0 4 8 9
14 Клочкова Владлена Владиславовна 0 0 0 0 0 0 6
15 Рой Богдан Валерьевич 0 0 0 0 0 2 1
16 Савельев Алексей Валерьевич 0 0 0 0 0 1 4
17 Юдина Ольга Александровна 0 0 0 0 0 1 8

В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области" 

Дедов Сергей Николаевич
избран депутатом по одномандатному избирательному округу № 26

Председатель окружной избирательной комиссии ГОРОДИНСКАЯ И.В.
Протокол подписан 11 сентября 2022 года в 22 часов 25 минут

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска  
седьмого созыва

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
Одномандатный избирательный округ № 20

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах 
участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 5 2 2 9
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 4 4 7 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 3 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирате-
лям в помещениях для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 4 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 2 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 0 7 1
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 2 5
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 7 4
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3 7 4
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

13 Брудный Михаил Викторович 0 0 0 0 0 5 8
14 Глазова Валерия Игоревна 0 0 0 0 0 1 6
15 Лунюшкина Юлия Александровна 0 0 0 0 2 9 2
16 Мацнев Александр Ярославович 0 0 0 0 0 0 8

В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области" 

Лунюшкина Юлия Александровна
избрана депутатом по одномандатному избирательному округу № 20

Председатель окружной избирательной комиссии ГОРОДИНСКАЯ И.В.

Дополнительные выборы  депутатов городской Думы города Дзержинска  
седьмого созыва

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
Одномандатный избирательный округ № 11

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов  № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов  3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах 
участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 5 2 7 9
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 4 6 1 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 6 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирате-
лям в помещениях для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 7 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 5 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 0 1 7
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 1 5 7
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 3 6
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 7 8
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
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Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Лукьянов Дмитрий Сергеевич 0 0 0 0 0 3 4
14 Панягин Андрей Владимирович 0 0 0 0 0 2 8
15 Скрягина Ирина Игоревна 0 0 0 0 5 0 3
16 Шишкарев Алексей Вадимович 0 0 0 0 0 1 3

В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области" 

Скрягина Ирина Игоревна
избрана депутатом по одномандатному избирательному округу № 11

Председатель окружной избирательной комиссии САМАРСКАЯ Н.С.
Протокол подписан 11 сентября 2022 года в 22 часов 4 минут

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2022 г. № 70/248 -5

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов  
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва  

по одномандатным избирательным округам №11, №20 и №26
В соответствии со статьей 69 Закона Нижегородской области от 06.09.2010 № 108-З «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», на основании первых экземпляров про-
токолов №1,  постановлений о результатах дополнительных выборов 
по одномандатным избирательным округам Калининской территори-
альной избирательной комиссии г. Дзержинска и Свердловской тер-
риториальной избирательной комиссии г.Дзержинска, исполняющих 
полномочия окружных избирательных комиссий в соответствии с по-
становлением Калининской территориальной избирательной комис-
сии от 22 июня 2022 №45/168-5 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнитель-
ных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого 
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года»,  руководствуясь по-
становлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 
июня 2022 года №14/154-7 «О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного самоуправления, местно-
го референдума на территории города Дзержинска Нижегородской 
области на Калининскую территориальную избирательную комиссию 
города Дзержинск Нижегородской области», Калининская территори-
альная избирательная комиссия города Дзержинска, на которую воз-
ложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума на территории го-
рода Дзержинска Нижегородской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать дополнительные выборы депутатов городской Думы 
города Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу №11, одномандатному избира-
тельному округу №20 и одномандатному избирательному округу № 26 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в городскую Думу города Дзержинска Нижего-
родской области седьмого созыва избраны:

- по одномандатному избирательному округу №11 Скрягина Ири-
на Игоревна;

- по одномандатному избирательному округу №20 Лунюшкина 
Юлия Александровна;

- по одномандатному избирательному округу №26 Дедов Сергей 
Николаевич.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские 
ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комиссии Городинскую И.В.

Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Путримовой Л.В., Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
бул. Правды, д. 2, помещение Б  (МКУ «ДЭМОС»), e-mail: lputrimova@mail.ru, 8920-
066-97-28, реестр. № 14436 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым № 52:21:0000179:655,(рас-
положенного Нижегородская обл., г. Дзержинск, 39 квартал Дзержинского лесни-
чества Дзержинского лесхоза, с/т «Автомобилист», участок № 114 (кад. квартал 
52:21:0000179)

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации г. Дзержинска (ОГРН: 1025201464345, ИНН: 
5249022227), 606000, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, 
просп. Ленина, д. 61А, помещение П6, тел. 8(8313)39-71-90

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 52:21:0000179:656, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 39 
квартал Дзержинского лесничества Дзержинского лесхоза, с/т « Автомобилист», 
участок 115 52:21:0000179:676, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 39 квартал 
Дзержинского лесничества Дзержинского мехлесхоза, с/т « Автомобилист», уча-
сток 136 52:21:0000179:654, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 39 квартал Дзер-
жинского лесничества Дзержинского лесхоза, с/т «Автомобилист», участок 113 
52:21:0000179:1, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 39 квартал Дзержинского лес-
ничества Дзержинского лесхоза, с/т « Автомобилист»

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, д. 2, помещение Б (МКУ «ДЭМОС» – 
землеустроительный отдел) 21 октября 2022 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, д. 2, помещение Б (МКУ «ДЭМОС» – 
землеустроительный отдел)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14.10.2022 г.  по 20.10.2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14.10.2022 г.  по 20.10. 2022 г.   по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, д. 2, помещение Б (МКУ «ДЭМОС» – 
землеустроительный отдел)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕР-

НОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, г. Нижний Новгород, ул. 
Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже МТР Б/У, находя-
щихся на Сормовской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ филиала «Ни-
жегородский» ПАО «Т Плюс» с 20.09.2022г. по 29.09.2022г., в 
рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей подавать свои предложения по покупке. 
Контактное лицо по вопросам проводимой процедуры: Юскае-
ва Светлана Валерьевна - тел. 8(831)25-77-111 доб. 21-38. Но-
менклатура и объем продаваемой продукции, контактные те-
лефоны по вопросам осмотра МТР размещены на официаль-
ном сайте компании в разделе «Продажи», подразделе «Реали-
зация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru». Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Смирновым К.В., Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, ул.Гайдара, д.40, пом.5  (ГБУ НО "Кадастровая оценка"), e-mail: 
s_1975@mail.ru , 34-00-43, реестр. № 0469 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастро-
вым № 52:21:0000159:267,   расположенного обл. Нижегородская, г. Дзер-
жинск, пгт.Пыра, ул.Торфяников, дом 10

Заказчиком кадастровых работ является Шулепова Л.В.,  Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пр.Чкалова, д.17а, кв.6, тел. 8(9601858640

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 52:21:0000159:397, обл. Нижегородская, 
г. Дзержинск, пгт.Пыра, ул.Торфяников, дом 12; 52:21:0000159:377, обл.Ни-
жегородская, г.Дзержинск, пгт. Пыра, ул.Свободы, дом 3 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Гайдара, д.40, пом.5 (ГБУ 
НО "Кадастровая оценка") 24 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ___ Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Гайдара, д.40, пом.5 (ГБУ 
НО "Кадастровая оценка")

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21.09.2022 г.  по 21.10.2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  21.09.2022 г.  
по 21.10.2022 г.   по адресу:_ Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Гайдара, 
д.40, пом.5 (ГБУ НО "Кадастровая оценка"). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Реклама
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