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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
17 октября 2022 г. № 07-02-03/101

г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки 
территории, включая проект межевания территории) в районе Шуховской башни  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 27 Закона Ни-

жегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «О основах регулирования градостроительной деятельности на терри-
тории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 18 мая 2021 г. №07-02-02/89 «О подготовке документации по планировке территории (про-
екта планировки территории, включая проект межевания территории) в районе Шуховской башни в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской области», с учетом протокола общественных обсуждений от 9 сентября 2022 г. и за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 9 сентября 2022 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая про-
ект межевания территории) в районе Шуховской башни в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект плани-
ровки территории, включая проект межевания территории) в районе Шуховской башни в городском округе город Дзер-
жинск Нижегородской области главе городского округа город Дзержинск.

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

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 17 октября 2022г.№.07-02-03/101
Документация по планировке территории (проект планировки территории,  

включая проект межевания территории) в районе Шуховской башни  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) 
в районе Шуховской башни в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-документация по пла-
нировке территории) выполнены на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 18 мая 2021 г. №07-02-02/89 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в районе Шуховской башни в город-
ском округе город Дзержинск Нижегородской области» на территорию площадью - 7,73 га.

2. Цели и задачи.
 Документация по планировке территории подготовлена ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской 

области» по заказу Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, определения 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе в целях обоснования воз-
можности строительства пассажирского павильона и причала-понтона возле Шуховской башни и включения объектов в 
программу «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», установления границ территорий общего пользования и границ земельных участков, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории  7,73 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  655 м2
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть)  655 м2
Коэффициент застройки в границах разработки проекта: 0,02
Коэффициент плотности застройки в границах разработки проекта  0,03
Площадь озелененных территорий 20000 м2
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 64 м/места
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 4,11 м3/ч
Канализация 4,11 м3/ч
Газоснабжение 183,06 м3/ч
Электроснабжение 115 кВт
Теплоснабжение 0,401 Гкал/ч
Ливневая канализация 6660 м3/год
Телефонизация 5 номеров
Радиофикация 5 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу пла-
нировки территории Наименование Этаж-

ность
Площадь застрой-

ки, кв.м
Общая площадь здания (над-

земная часть), кв. м.
2 Кафе 1 380 380
3 Музей-выставочный зал 1 255 255
7 Трансформаторная подстанция 1 15 15

10 Техническое сооружение КНС - 5 5

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

ительство (реконструкции) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 1 очередь.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап с последователь-
ным выполнением следующих мероприятий: 

1) подготовка территории, в том числе:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям;
-демонтаж существующих строений, сооружений;
-инженерная подготовка территории, включающая в себя: устройство дренажной сети, ливневой канализации, вер-

тикальная планировка территории.
2) размещение следующих объектов капитального строительства:
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование
2 Кафе
3 Музей-выставочный зал 

Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу планировки Наименование
7 Трансформаторная подстанция

10 Техническое сооружение КНС

3) строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-размещение туалета (№6 по чертежу планировки) и туалета/раздевалок (№4 по чертежу планировки);
-формирование въезда на территорию;
-формирование внутриквартальных проездов и тротуаров;
-устройство и оборудование открытых стоянок автомобилей;
-устройство наружного освещения;
-устройство инженерных коммуникаций.

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

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

Условный номер об-
разуемого земельного 

участка

Вид разрешенного использования об-
разуемого земельного участка

Площадь образуемого зе-
мельного участка, кв.м

Способ образования зе-
мельного участка 

2 Общественное питание, Объекты 
культурно-досуговой деятельности 1731 Из земель, государствен-

ная собственность на ко-
торые не разграничена4 Предоставление коммунальных услуг 206

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков, кото-

рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Условный номер образуемо-
го земельного участка

Вид разрешенного использования об-
разуемого земельного участка

Площадь образуемого зе-
мельного участка, кв.м

Способ образования 
земельного участка 

1 Улично-дорожная сеть 5892 Из земель, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 

разграничена 

3 Историко-культурная деятельность, 
Благоустройство территории 9369

5 Гидротехнические сооружения, При-
чалы для маломерных судов 5561

В рамках настоящего проекта межевания территории, земельные участки, в отношении которых предполагаются ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, не формируются.

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

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

№ точки на чертеже Координаты, м
X Y

1 516140,21 2187604,94
2 515950,04 2187663,45
3 515938,52 2187687,26
4 515919,19 2187700,30
5 515897,85 2187704,79
6 515867,68 2187694,76
7 515842,03 2187776,45
8 515829,40 2187913,23
9 515749,18 2187907,27

10 515754,65 2187751,20
11 515808,68 2187619,82
12 515852,21 2187552,77
13 516074,90 2187380,17

VI. Чертеж планировки территории.

VII. Чертеж межевания территории.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений документа-

ции по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Попова, путепроводом Окский, набережной 
Окская в городе Дзержинске Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://градраз-
витие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 25 октября 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «25» октября по «18» ноября 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 

23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях – 
25 октября 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «25» октября по «18» ноября 2022 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции по 

адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяюще-

го личность, - для физических лиц;  
• наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц; 
• реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий инженер департамента 

градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 
37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. Согласно сведе-

ниям, размещенным в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижего-
родской области (далее - ГИСОГД НО) в границах указанной территории объекты жилищного фонда отсутствуют.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства. Согласно сведениям ГИСОГД НО в границы указанной территории попадают земельные участки с кадастро-
выми номерами: 52:21:0000044:2, 52:21:0000000:5212, 52:21:0000044:163.

Схема границ подготовки документации по внесению изменений в проект межевания территории,  
ограниченной ул. Попова, путепроводом Окский, набережной Окская  

в городе Дзержинске Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

17 октября 2022 г. № 07-02-03/104
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию  
по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) 

по улице Чапаева, западнее участка 76Б  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 20 августа 2021 г. №07-02- 02/181 «О подготовке документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) по улице Чапа-
ева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», с учетом протокола обще-
ственных обсуждений от 18 августа 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 18 августа 2022 г. 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект планировки, включая проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской области, утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 8 мая 2019 г. № 07-02-03/33.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее 
участка 76Б в городском округе город Дзержинск Нижегородской области главе городского округа город Дзержинск.

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

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 17 октября 2022г.№.07-02-03/104
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки, включая проект межевания территории) по улице Чапаева, 
западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки, включая про-
ект межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск Нижегород-
ской области (далее-документация по планировке территории) выполнены на основании приказа министерства гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 августа 2021 г. №07-02-02/181 
«О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки, 
включая проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области» на территорию площадью - 10,05 га.

2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории подготовлена ООО «Архитектурное бюро» по заказу ООО «Оник-Сервис» в 

целях изменения характеристик планируемого развития территории, определения границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, изменения характеристик планируемых к размещению объектов капитального 
строительства, изменения границ земельных участков, определения очередности планируемого развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки документации по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории  10,05 га
Площадь территории в границах квартала в красных линиях  6,84 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  3707,98 м2
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть)  8125,50 м2
Коэффициент застройки в границах разработки проекта: 0,19
Коэффициент плотности застройки в границах разработки проекта  0,47
Площадь озелененных территорий 17100 м2
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 117 м/мест

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 13,46 м3/ч
Канализация 13,46 м3/ч
Газоснабжение 200 м3/ч
Электроснабжение 150 кВт
Ливневая канализация 5,2 л/с
Телефонизация 50 номеров
Радиофикация 50 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу пла-
нировки территории Наименование Этаж-

ность*
Площадь за-

стройки*, кв.м
Общая площадь здания* 
(надземная часть), кв. м.

1 Объект обслуживающего назначения- центр ин-
теллектуального и творческого развития детей 2 739,2 1478,4

2-6 Жилой дом блокированной застройки 3 76,74 230,22
7-11,14 Жилой дом блокированной застройки 2 93,34 186,68

12,13 Жилой дом блокированной застройки 2 83,43 166,86
15-18, 29-32 Жилой дом блокированной застройки 2 94,45 188,90

19-28 Жилой дом блокированной застройки 2 77,68 155,36
33-36 Жилой дом блокированной застройки 3 81,45 244,35

* Значения приведены для одного объекта капитального строительства.
II. Положения об очередности планируемого развития территории.

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и стро-
ительство (реконструкции) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 2 очереди.

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

№ по чертежу планировки территории Наименование
2-6 Жилой дом блокированной застройки 

7-11,14 Жилой дом блокированной застройки 
12,13 Жилой дом блокированной застройки 

15-18,29-32 Жилой дом блокированной застройки 
19-38 Жилой дом блокированной застройки 
33-36 Жилой дом блокированной застройки 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въезда на территорию с ул. Чапаева и со стороны существующего жилого комплекса;
-формирование внутриквартальных проездов, тротуаров;
-устройство стоянок автомобилей;
-устройство наружного освещения;
-устройство инженерных коммуникаций.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям;
-инженерная подготовка территории.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование

1 Объект обслуживающего назначения- центр интеллектуального и творческого раз-
вития детей

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование внутриквартальных проездов, тротуаров;
-устройство стоянок автомобилей;
-устройство наружного освещения;
-устройство инженерных коммуникаций.

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

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

Условный номер образуемо-
го земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка

Площадь, 
кв.м

Способ образования земельного 
участка 

ЗУ1 Блокированная жилая застройка 230 Образуются путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым 

номером 52:21:0000115:9781
ЗУ2 162
ЗУ3 162
ЗУ4 162
ЗУ5 225
ЗУ6 Блокированная жилая застройка 263 Образуются путем раздела зе-

мельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000115:9782

ЗУ7 198
ЗУ8 197
ЗУ9 262

ЗУ10 280 Образуются путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым 

номером 52:21:0000115:9784
ЗУ11 215
ЗУ12 215
ЗУ13 287
ЗУ14 279 Образуются путем раздела зе-

мельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000115:9791

ЗУ15 215
ЗУ16 216
ЗУ17 287
ЗУ18 239 Образуются путем раздела зе-

мельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000115:9788

ЗУ19 169
ЗУ20 169
ЗУ21 240

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по планировке территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

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

VII. Чертеж межевания территории.

Информация по свободным местам размещения нестационарных торговых объектов, 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов  

на территории г.о.г.Дзержинск, утвержденной постановлением  
администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 04.12.2017 № 4958  

по состоянию на 10.10.2022

N 
п/п

Тип неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Специализация объекта Адрес размещения 
объекта

Вид соб-
ствен-

ности зе-
мельного 

участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка/ 
Пло-
щадь 
места 

разме-
щения, 
кв. м.

Срок размеще-
ния объекта

Сведения 
о нестаци-

онарном 
торговом 

объекте, ис-
пользуемых 
субъектом 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 
(далее СМ 

и СП)
l. Павильоны (продовольственные и промышленные товары)

1 Павильон Продовольственные 
товары (табачные из-

делия)

ул. Октябрьская 6 Не разгра-
ничена

/8,06 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

2 Павильон Промышленные товары ул. Ситнова, 2 Не разгра-
ничена

/20,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

3 Павильон Продовольственные 
товары

пер. Западный, 9 Не разгра-
ничена

/24,46 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

4 Павильон Продовольственные 
товары

ул. Октябрьская 6 Не разгра-
ничена

/17,48 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

5 Павильон Промышленные товары б-р Космонавтов 1/77 Не разгра-
ничена

/85,8 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

6 Павильон Продовольственные 
товары

ул. Строителей 3 Не разгра-
ничена

/20 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

7 Павильон Продовольственные 
товары

п. Бабушкино, ул. Ку-
тузова 11

Не разгра-
ничена

/12,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

8 Павильон в 
"Торговой 
галерее"

Промышленные товары ул. Пушкинская, стан-
ция Пушкино

Не разгра-
ничена

/20,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

ll. Павильоны (оказание бытовых услуг, реализация медицинских и лекарственных средств, оказание других видов ус-
луг)

1 Павильон Банковские услуги пр-т Циолковского 78 Не разгра-
ничена

/9,27 До окончания 
действия Схемы

Нет

2 Павильон Банковские услуги пр-т Ленина 64 Не разгра-
ничена

/8,5 До окончания 
действия Схемы

Нет

lll. Павильоны (печатная продукция)
1 Павильон Печатная продукция ул. Самохвалова 13 Не разгра-

ничена
/12,0 До окончания 

действия Схемы
СМ и СП

2 Павильон Печатная продукция пр-т Циолковского 
100 (через дорогу, в 
районе остановки)

Не разгра-
ничена

/12,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

lV. Киоски (продовольственные и промышленные товары)
1 Киоск Продовольственные 

товары
ул. Пирогова 1/2 Не разгра-

ничена
/10,0 СМ и СП

2 Киоск в 
"Торговой 
галерее"

Продовольственные 
товары

ул. Пушкинская, ст. 
Пушкино

Не разгра-
ничена

/10,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

3 Киоск Продовольственные 
товары

пр-т Чкалова, 58а Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

4 Киоск Промышленные товары 
(аудио, видео кассеты)

ул. Октябрьская 4 Не разгра-
ничена

/4,16 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

5 Киоск в 
"Торговой 
галерее"

Промышленные товары ул. Октябрьская 6 Не разгра-
ничена

/22,4 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

6 Киоск Продовольственные то-
вары (мучные изделия)

ул. Пушкинская, стан-
ция Пушкино

Не разгра-
ничена

/9,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

7 Киоск Продовольственные то-
вары (кофе)

ул. Гайдара, 49 Не разгра-
ничена

/6,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

8 Киоск Сельскохозяйственная 
продукция

Ул. Чапаева 66 Не разгра-
ничена

/9,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

9 Киоск Продовольственные то-
вары (кофе)

ул. Попова 1 Не разгра-
ничена

/10,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

V. Киоски (питьевая вода)
1 Киоск Питьевая вода ул. Пирогова, 32 - 34 Не разгра-

ничена
/3,4 До окончания 

действия Схемы
СМ и СП

2 Киоск Питьевая вода ул. Пирогова, 11 - 13 Не разгра-
ничена

/3,4 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

3 Киоск Питьевая вода Ул. Буденного, 2 Не разгра-
ничена

/3,4 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

4 Киоск Питьевая вода ул. Маяковского, 36 Не разгра-
ничена

/3,4 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

5 Киоск Питьевая вода ул. Строителей, 10 
- 12

Не разгра-
ничена

/3,4 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

Vl. Киоски (печатная продукция)
1 Киоск Печатная продукция пл. Привокзальная, 

4/43
Не разгра-

ничена
/10,00 До окончания 

действия Схемы
нет

2 Киоск Печатная продукция ул. Гайдара 30 Не разгра-
ничена

/10,0 До окончания 
действия Схемы

нет

VIl. Автолавки (продовольственные товары)
1 Автолавка Услуги общественного 

питания
пр-т Циолковско-
го, 54

Не разгра-
ничена

/10,0 В течение года СМ и СП

2 Автолавка Продовольственные 
товары

Район "Шуховская 
Башня"

Не разгра-
ничена

/6,0 В течение года СМ и СП

3 Автолавка Продовольственные 
товары

Район "Шуховская 
Башня"

Не разгра-
ничена

/6,0 В течение года СМ и СП

4 Автолавка Продовольственные 
товары

Район "Озеро Святое" Муници-
пальная

/6,0 В течение года СМ и СП

5 Автолавка Продовольственные 
товары

Район "Озеро Святое" Муници-
пальная

/6,0 В течение года СМ и СП

6 Автолавка Продовольственные 
товары

п. Лесной Кордон Не разгра-
ничена

/8,0 В течение года СМ и СП

VIII. Автоцистерны (молоко)
1 Автоци-

стерна
Молоко пр-т Ленина 10 Не разгра-

ничена
/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

2 Автоци-
стерна

Молоко ул. Чапаева 66 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

3 Автоци-
стерна

Молоко ул. Октябрьская 11 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

4 Автоци-
стерна

Молоко пр-т Свердлова 22а Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

5 Автоци-
стерна

Молоко ул. Петрищева 29 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

6 Автоци-
стерна

Молоко пр-т Циолковского 83 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

7 Автоци-
стерна

Молоко пр-т Победы 6 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

8 Автоци-
стерна

Молоко п. Горбатовка, ул. 
Школьная 36

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

9 Автоци-
стерна

Молоко п. Горбатовка, ул. Со-
ветская 75

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

10 Автоци-
стерна

Молоко ул. Попова 34 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

11 Автоци-
стерна

Молоко ул. Строителей 13 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

12 Автоци-
стерна

Молоко п. Бабино, ул. 8 мар-
та, 30

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

13 Автоци-
стерна

Молоко п. Дачный, ул. М. 
Горького, 42а

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

IX. Торговые палатки (плодовоовощная продукция, бахчевые культуры)
1 Торговая 

палатка
Плодоовощная продук-
ция, бахчевые культуры

ул. Октябрьская 56 
- 58

Не разгра-
ничена

/10,0 апрель - октябрь СМ и СП

2 Торговая 
палатка

Плодоовощная продук-
ция, бахчевые культуры

ул. Пушкинская, стан-
ция Пушкино

Не разгра-
ничена

/10,0 Апрель - октябрь СМ и СП

X. Торговые палатки (квас)
1 Торговая 

палатка
Квас б-р Космонавтов 1 Не разгра-

ничена
/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

2 Торговая 
палатка

Квас пр-т Чкалова 49 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

3 Торговая 
палатка

Квас пр-т Циолковского 71 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

4 Торговая 
палатка

Квас пр-т Ленина 83 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

5 Торговая 
палатка

Квас пр-т Ленина 54 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

6 Торговая 
палатка

Квас ул. Пирогова 1/2 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

7 Торговая 
палатка

Квас ул. Чапаева 66 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

8 Торговая 
палатка

Квас ул. Петрищева 12 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

9 Торговая 
палатка

Квас пр-т Ленина 32 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

10 Торговая 
палатка

Квас ул. Октябрьская 11 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

11 Торговая 
палатка

Квас пр-т Ленина 10 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

12 Торговая 
палатка

Квас ул. Попова 2 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

13 Торговая 
палатка

Квас ул. Чапаева 26 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

14 Торговая 
палатка

Квас пл. Привокзальная, 
4/43

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

15 Торговая 
палатка

Квас пр-т Циолковского 
76 - 78

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

16 Торговая 
палатка

Квас район озера "Святое" Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

17 Торговая 
палатка

Квас пр-т Дзержинского 27 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

18 Торговая 
палатка

Квас ул. Попова 34 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

19 Торговая 
палатка

Квас ул. Петрищева 29б Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

20 Торговая 
палатка

Квас пр-т Циолковского 47 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

21 Торговая 
палатка

Квас ул. Октябрьская 56 
- 58

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

22 Торговая 
палатка

Квас ул. Пирогова, 32 - 34 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

23 Торговая 
палатка

Квас пр-т Циолковского 
20 - 22

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

24 Торговая 
палатка

Квас пр-т Ленина 47 - 49 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

25 Торговая 
палатка

Квас ул. Петрищева 2а Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

26 Торговая 
палатка

Квас пр-т Циолковского 
75 - 77

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

27 Торговая 
палатка

Квас пр-т Циолковско-
го 83в

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

28 Торговая 
палатка

Квас б-р Космонавтов 22а Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

29 Торговая 
палатка

Квас ул. Красноармей-
ская 30

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

30 Торговая 
палатка

Квас ул. Строителей 3 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

31 Торговая 
палатка

Квас ул. Сухаренко 22 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

32 Торговая 
палатка

Квас пр-т Л.Комсомола 
37/23

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

33 Торговая 
палатка

Квас пр-т Свердлова 78 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

34 Торговая 
палатка

Квас ул. Гайдара 59ж Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

35 Торговая 
палатка

Квас ул. Гайдара 59в Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

36 Торговая 
палатка

Квас пр-т Ленина, 2 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

37 Торговая 
палатка

Квас пр-т Циолковского, 2 Не разгра-
ничена

/4,0 Апрель - октябрь СМ и СП

38 Торговая 
палатка

Квас п. Дачный, ул. М. 
Горького, 42а

Не разгра-
ничена

/4,0 Апрель - октябрь СМ и СП

39 Торговая 
палатка

Квас ул. Гайдара, 61в Не разгра-
ничена

/3,0 В течение года СМ и СП

Xl. Торговые палатки (мороженое)
1 Торговая 

палатка
Мороженое район озера "Святое" Не разгра-

ничена
/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

2 Торговая 
палатка

Мороженое пр-т Ленина 47 - 49 Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

3 Торговая 
палатка

Мороженое ул. Окская Набереж-
ная, в районе ФОКа

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП
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4 Торговая 
палатка

Мороженое ул. Окская Набереж-
ная 15а

Не разгра-
ничена

/4,0 апрель - октябрь СМ и СП

XII. Торговые палатки (рассада, саженцы)
1 Торговая 

палатка
Рассада, саженцы, де-

ревья
Пр-т Л.Комсомола 
17а

Не разгра-
ничена

/100,0 Апрель-октябрь СМ и СП

XIII. Торговые палатки (товары для школы)
1 Торговые 

палатки
Товары для школы пр-т Циолковско-

го, 71
Не разгра-

ничена
/42,0 с 1 августа по 5 

сентября
СМ и СП

XIV. Торговые палатки (игрушки)
1 Торговая 

палатка
игрушки Ул. Окская Набереж-

ная, в районе ФОКа
Не разгра-

ничена
/6,0 апрель - октябрь СМ и СП

 XV. Торговые палатки (искусственные и живые цветы)
1 Торговые 

палатки
Искусственные, живые 

цветы
пр-т Циолковско-
го, 71

Не разгра-
ничена

/42,0 В течение года СМ и СП

2 Торговая 
палатка

Искусственные, живые 
цветы

пр-т Ленина 32 Не разгра-
ничена

/4,0 В течение года СМ и СП

3 Торговая 
палатка

Искусственные, живые 
цветы

пр-т Ленина 83 Не разгра-
ничена

/4,0 В течение года СМ и СП

4 Торговая 
палатка

Искусственные и живые 
цветы

пр-т Циолковского 47 Не разгра-
ничена

/4,0 В течение года СМ и СП

5 Торговая 
палатка

Искусственные и живые 
цветы

ул. Попова 35 Не разгра-
ничена

/4,0 В течение года СМ и СП

6 Торговая 
палатка

Искусственные и живые 
цветы

пр-т Ленина 64 - 66 Не разгра-
ничена

/4,0 В течение года СМ и СП

7 Торговая 
палатка

Искусственные, живые 
цветы

ул. Октябрьская 56 Не разгра-
ничена

/4,0 В течение года СМ и СП

8 Торговая 
палатка

Искусственные, живые 
цветы

пр-т Циолковского 71 Не разгра-
ничена

/4,0 В течение года СМ и СП

9 Торговая 
палатка

Искусственные, живые 
цветы

б-р Космонавтов 1 Не разгра-
ничена

/4,0 В течение года СМ и СП

XVl. Торговые палатки (искусственные, натуральные ели, новогодние игрушки)
1 Торговая 

палатка
Живые сосны и ели ул. Октябрьская, 6 Не разгра-

ничена
/15,0 с 10 декабря по 

31 декабря
СМ и СП

2 Торговые 
палатки

Искусственные, нату-
ральные ели, новогод-

ние игрушки

пр-т Циолковско-
го, 71

Не разгра-
ничена

/42,0 с 10 декабря по 
31 декабря

СМ и СП

 XVII. Торговые палатки (прочее)
1 Торговые 

палатки
Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

п. Пыра, ул. 1 мая, 
центральная часть

Не разгра-
ничена

/60,0 В течение года СМ и СП

XVIII. Автолавки (рассада, саженцы)
1 Автолавка Рассада, саженцы, де-

ревья
ул. Октябрьская 20а Не разгра-

ничена
/8,0 До окончания 

действия Схемы
СМ и СП

2 Автолавка Рассада, саженцы, де-
ревья

ул. Пушкинская, стан-
ция Пушкино

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

Информация по свободным местам размещения нестационарных торговых объектов, 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов  

на территории г.о.г.Дзержинск, утвержденной постановлением  
администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 04.12.2017 № 4958  

по состоянию на 10.10.2022

N 
п/п

Адрес размещения 
объекта

Тип не-
стацио-
нарного 
торго-

вого 
объ-
екта

Специализация объ-
ектов

Вид 
соб-

ствен-
ности 

земель-
ного 

участка

Площадь зе-
мельного 

участка/ Пло-
щадь места 

размещения, 
кв. м.

Срок разме-
щения объ-

екта

Сведения о нестаци-
онарном торговом 
объекте, исполь-

зуемом субъектом 
малого и среднего 
предприниматель-

ства (далее СМ и СП)
1 пр-т Циолковского 

2 ООТ "ДКХ"
Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

2 пр-т Циолковского 
15 ООТ "Типогра-
фия"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

3 пр-т Циолковского 
32а ООТ "ЦУМ"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

4 пр-т Циолковского 
38 ООТ "НБД Банк"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

5 пр-т Циолковского 
54 ООТ "Кварц"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

6 пр-т Циолковского 
55 ООТ "Поликли-
ника N 2"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

7 пр-т Циолковского 
60 ООТ "Пенсион-
ный фонд"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

8 пр-т Циолковского 
69 ООТ "Космос"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

9 пр-т Циолковского 
78 ООТ "ТД Мер-
курий"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

10 пр-т Циолковского 
83в ООТ "Оптика-
Аптека"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

11 пр-т Циолковского 
86а ООТ "Оптика-
Аптека"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

12 пр-т Циолковского 
91 ООТ "Госпиталь 
ВОВ"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

13 пр-т Циолковского, 
напротив 100 ООТ

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

14 пр-т Циолковского, 
напротив 102а ООТ

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

15 пр-т Чкалова 12 
ООТ "Военкомат"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

16 пр-т Чкалова 52 
ООТ "Новомосков-
ский"

Пави-
льон

Товары, разрешенные 
для реализации через 
мелкорозничную сеть

Не раз-
грани-

чена

/8,0 До оконча-
ния действия 

Схемы

СМ и СП

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Юдина Ольга Александровна, одномандатный избирательный округ № 26

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

№40810810242009004398, Дополнительный офис №9042/0237 ПАО Сбербанк,  
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара,59 Д

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 По состоянию на: 17.10.2022

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 700,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20 700,00
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 20 700,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 

статьи 53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1>
70

0,00
 из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделен-

ные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе
150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 20 700,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00          
3* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-
нием установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20 700,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами России по договорам
270

0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-

ной кампании
280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам

290
0,00

5 "5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300  
Правильность сведений"

300

0,00          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат
                                                                                                                                                                                                             О.А.Юдина

________________   _____________________
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2022 г. № 3888

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

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

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

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

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 28 декабря 2021 года № 3992 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов го-
родского бюджета, перечня администраторов, подведомственных администрации города, перечня главных админи-
страторов источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня администраторов источников финан-
сирования дефицита городского бюджета, перечня получателей средств городского бюджета, подведомственных ад-
министрации города»:

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

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

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

ректора департамента финансов.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 17.10.2022 г. № 3888

Код 
ГАДГБ

Наименова-
ние главного 
администра-

тора

Наименование 
администра-

тора

Ответственное 
структурное подраз-
деление/ казенное 

учреждение

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование вида дохода город-
ского бюджета

001
Админи-
страция 
г.Дзержинска

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждени-
ем) городского округа

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 г. № 73

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

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы го-
рода Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 
июня 2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 фев-
раля 2022 года № 07-02-02/21 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории, 
ограниченной ул. Попова, путепроводом Окский, набережной Окская в городе Дзержинске Нижегородской области», в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения документации по внесению изменений в проект межевания территории, 

ограниченной ул. Попова, путепроводом Окский, набережной Окская в городе Дзержинске Нижегородской области с 
25 октября по 18 ноября 2022 года.

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 25 ок-
тября по 18 ноября 2022 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений документации по внесе-
нию изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Попова, путепроводом Окский, набережной Окская 
в городе Дзержинске Нижегородской области.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города документацию по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Попова, пу-
тепроводом Окский, набережной Окская в городе Дзержинске Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окон-
чания общественных обсуждений.

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 19.10.2022 г. № 73

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений документации по внесению изменений 

 в проект межевания территории, ограниченной ул. Попова, путепроводом Окский, набережной Окская  
в городе Дзержинске Нижегородской области 

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений докумен-
тации по внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной ул. Попова, путепрово-
дом Окский, набережной Окская в городе Дзержин-
ске Нижегородской области (далее - проект) 

до 25 октября 
2022 года 

Департамент управления делами (далее 
ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений проекта, размеще-
ние на официальном сайте и в государственной ин-
формационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области 

25 октября 
2022 года 

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

том информационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации 

3 Размещение постановления главы города и проекта 
на официальном сайте администрации и в государ-
ственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегородской 
области 

с 25 октября 
по 18 ноября 

2022 года 

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

градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы го-
рода 

25 октября 
2022 года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 

информации 
5 Организация и проведение экспозиции докумен-

тации, сбор отзывов, предложений и замечаний по 
материалам проекта (для включения в протокол об-
щественных обсуждений) 

с 25 октября 
по 18 ноября 

2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия совместно с ДУД 

6 Проведение общественных обсуждений с 25 октября 
по 18 ноября 

2022 года 

ДУД совместно с департаментом градо-
строительной деятельности, строительства 

и охраны объектов культурного наследия 
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7 Подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений 

с 18 ноября 
по 22 ноября 

2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публика-

ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности Нижегородской области 

с 18 ноября 
по 22 ноября 

2022 года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой 
информации 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022 г. № 3711

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 апреля 2008 года  

№ 1485 «Об утверждении Положения о порядке использования  
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Устава городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации горо-

да, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 апреля 2008 № 
1485 (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить новыми абзацами девять-двенадцать следующего содержания:
«- предоставление бесплатного питания (завтрак, обед) в муниципальных общеобразовательных учреждениях детям 

из семей, в которых родитель (опекун) мобилизован;
- предоставление бесплатной услуги по присмотру и уходу в муниципальных дошкольных учреждениях детям из се-

мей, в которых родитель (опекун) мобилизован;
- предоставление бесплатной услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнитель-

ного образования детям из семей, в которых родитель (опекун) мобилизован;
- предоставление бесплатного посещения кружков и секций в муниципальных учреждениях детям из семей, в кото-

рых родитель (опекун) мобилизован»;
2) в пункте 4 абзац девятый считать абзацем тринадцатым;
3) в пункте 7 второе предложение изложить в следующей редакции: «В случае направления средств Резервного фон-

да на цели, указанные в абзацах 1-12 пункта 4 настоящего Положения, к указанному письменному обращению ответ-
ственного структурного подразделения дополнительно прилагается протокол заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска».

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 5 октября 2022 года.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2022 г. № 3890

Об условиях приватизации объектов 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 РФ от 27 августа 2012 года № 
860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 
2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 
2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отче-
та об оценке от 01 августа 2022 года № 1926/09, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ 
КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости:
Производственный корпус 7 а, назначение: нежилое, площадью 685,5 кв.м,
кадастровый номер: 52:21:0000023:1316, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 

ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации производственного корпуса 7а, площадью 1 748 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1557, 
расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, Лермонтова, 18Д, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 998 000,00 рублей (Девятьсот девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек), 

в том числе НДС в размере 73 666,67 рублей (Семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).
2. 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 или лицом, признанным единственным участником аукциона, договор купли-продажи в 

форме электронного документа.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2022 г. № 3891

Об условиях приватизации объектов 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 РФ от 27 августа 2012 года № 
860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 
2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 
2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отче-
та об оценке от 01 августа 2022 года № 1926/02, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ 
КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: производственный корпус 165, назначение: не-

жилое, площадью 290,8 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1338, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для эксплуатации производственного корпуса 165, площадью 1 845 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000023:1571, расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Б, со следу-
ющими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 1 113 000 рублей (Один миллион сто тринадцать тысяч рублей 00 копеек), в 

том числе НДС в размере 87 666,67 рублей (Восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).
2. 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 или лицом, признанным единственным участником аукциона, договор купли-продажи в 

форме электронного документа.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2022 г. № 3892

Об условиях приватизации объектов 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 РФ от 27 августа 2012 года № 
860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 
2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 
2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отче-
та об оценке от 01 августа 2022 года № 1926/01, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ 
КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус 169Б, назначение: нежилое здание, 

площадью 431,2 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1348, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации корпуса 169Б, площадью 1 437 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1556, распо-
ложенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Л, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;

2) начальная цена продажи составляет 666 000,00 рублей (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), в 
том числе НДС в размере 18 833,33 рубля (Восемнадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 33 копейки).

2. 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 или лицом, признанным единственным участником аукциона, договор купли-продажи в 

форме электронного документа.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2022 г. № 3904

Об условиях приватизации объектов 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 РФ от 27 августа 2012 года № 
860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 
2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 
2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отче-
та об оценке от 01 августа 2022 года № 1926/03, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ 
КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: труба к корп.169 В=45м, назначение: нежилое, вы-

сота 45,0 м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1330, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации трубы к корпусу 169 В=45 м, площадью 320 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1554, рас-
положенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17И, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 153 000,00 рублей (Сто пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек), в том числе 

НДС в размере 5000,00 рублей (Пять тысяч рублей 00 копеек).
2. 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 или лицом, признанным единственным участником аукциона, договор купли-продажи в 

форме электронного документа.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 г. № 3909

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 5 сентября 2022 года № 3188 «О создании комиссии  

по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости на территории городского округа город Дзержинск»
В целях уточнения состава комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
на территории городского округа город Дзержинск, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 5 сентября 2022 года № 

3188 «О создании комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 
при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории 
городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Состав комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
на территории городского округа город Дзержинск» включить в состав комиссии следующих членов:

Васильеву Любовь Олеговну - начальника сектора по работе в сельских поселках Бабино, Колодкино, Игумново, Пе-
тряевка, Юрьевец территориального отдела департамента благоустройства и дорожного хозяйства;

Одинцова Александра Вячеславовича - начальника сектора по работе в поселке Гавриловка территориального отдела 
департамента благоустройства и дорожного хозяйства;

Панфилову Наталью Алексеевну - начальника сектора по работе в поселке Горбатовка территориального отдела де-
партамента благоустройства и дорожного хозяйства;

Пасякину Марину Николаевну - начальника сектора по работе в поселке Желнино территориального отдела департа-
мента благоустройства и дорожного хозяйства;

Карабанова Владимира Вячеславовича - начальника сектор по работе в поселке Пыра территориального отдела де-
партамента благоустройства и дорожного хозяйства.

2) в приложении № 2 «Положение о комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершен-
ного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости на территории городского округа город Дзержинск» п. 3.5. изложить в следующей редакции:

«3.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях, осмотрах здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства. Заседание Комиссии является правомочным при условии присутствия на заседании не менее пяти чле-
нов Комиссии.».

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 г. № 3916

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  
оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 37»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы города Дзержинска от 2 сентября 2021 года № 189 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений», 
протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреж-
дений от 26 сентября 2022 года № 04/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Школа будущего первоклассника», оказываемую Муници-

пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 37» в размере 40,80 (Сорок) рублей 80 
копеек за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия 30 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 12 октября 2021 года № 
3021 «Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением «Средняя школа № 37».

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

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

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

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 г. № 3918

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 31 августа 2015 года № 2819 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания»
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 

статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пунктом 3 части 5 
статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города и финансовом обеспечении выполнения муниципального за-
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дания, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 августа 2015 
года № 2819, следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 2.27 слова «целях достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий ра-
ботников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» заменить словами «иных случаях, предусмотренных актами Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, реализация которых требует дополнительного 
выделения (перераспределения) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания»;

2) подпункт «г» пункта 2.31.1 дополнить словами «,а также в установленных абзацем третьим пункта 2.27 настоящего 
Положения случаях, приводящих к изменению объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания».

2. Приостановить до 31 декабря 2022 года включительно действие пункта 2.30 Положения о формировании муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений горо-
да и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 31 августа 2015 года № 2819 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», в части требования к предельному размеру перечисления субси-
дии.

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

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

округа, директора департамента финансов.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 г. № 3934

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  
оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы города Дзержинска от 2 сентября 2021 года № 189 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений», 
протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреж-
дений от 26 сентября 2022 года № 04/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Школа будущего первоклассника», оказываемую Муници-

пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 22 с углубленным изучением француз-
ского языка» в размере 47,20 (Сорок семь) рублей 20 копеек за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность за-
нятия 30 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 октября 2020 года № 
2429 «Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением «Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка».

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

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

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

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 г. № 3935

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 10 ноября 2015 года № 3744  

«О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска»
В соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
от 1 декабря 2021 года № 316-01-63-2817/21 «Об утверждении Порядка деятельности центральной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии Нижегородской области», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 ноября 2015 года № 

3744 «О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска», следующие изменения:
1) приложение № 1 «Порядок деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Дзержинска» изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
2) приложение № 2 «Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска» из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

лееву О.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 19.10.2022 г. № 3935
Порядок деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Дзержинска
1. Общие положения

1.1. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Дзержинска (далее - комиссия) является 
постоянно действующей и организует работу в соответствии с настоящим порядком и в рамках полномочий, опреде-
ленных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об ут-
верждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» и осуществляет свою деятельность на террито-
рии городского округа город Дзержинск.

1.2. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психи-
ческом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования (далее - обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психо-
лого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или 
изменения ранее данных рекомендаций.

1.3. Общее руководство и организацию работы комиссии осуществляет руководитель комиссии, имеющий специ-
альное образование необходимую профессиональную квалификацию, подтвержденную документом об образовании.

1.4. В состав комиссии входят специалисты педагогического и медицинского профиля: педагоги-психологи, учите-
ля-логопеды, учителя-дефектологи, социальный педагог, врач-психиатр детский, офтальмолог, невролог, отоларинго-
лог, ортопед. При необходимости в состав комиссии включаются и другие специалисты. Специалисты комиссии должны 
иметь необходимую профессиональную квалификацию, подтвержденную документом об образовании.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с организационно-методическим сопровождением 
центральной психолого-медико-педагогической комиссией Нижегородской области (далее - центральная комиссия), а 
также может направлять на обследование детей в центральную комиссию, в том числе в случае обжалования заключе-
ния родителями (законными представителями)

1.6. Комиссия работает в сотрудничестве с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, ад-
министрацией города Дзержинска, департаментом образования администрации города, организациями здравоохра-
нения, социальной защиты населения, общественными организациями (фондами, ассоциациями) по вопросам всесто-
ронней помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.

1.7. Департамент образования администрации города, организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, комиссия информируют родителей (законных представителей) детей об основных направлениях деятельности, 
месте нахождения, порядке и графике работы комиссии.

1.8. Информация об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы комиссии 
размещается на официальном сайте департамента образования администрации города Дзержинска, МБУ ДО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

2. Задачи и направления деятельности комиссии
2.1. Задачи комиссии:
2.1.1. Своевременное выявление и динамическое наблюдение детей от 0 до 18 лет с ограниченными возможностя-

ми здоровья.
2.1.2. Комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в физическом и нервно-психическом раз-

витии ребенка с учетом его потенциальных возможностей.
2.1.3. Определение необходимости создания специальных условий для развития, обучения (в том числе и по фор-

ме проведения государственной итоговой аттестации) и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
трудностями в обучении, отклонениями в поведении, необходимости создания условий для коррекции нарушений раз-
вития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.

2.1.4. Содействие и инициирование в организации специальных условий для развития, обучения и воспитания, адек-
ватных индивидуальным особенностям ребенка.

2.1.5. Внедрение современных технологий диагностики и коррекционной работы с детьми.
2.1.6. Формирование электронного банка данных о детях и подростках с ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, прошедших обследование в комиссии.
2.1.7. Своевременное направление детей в научно-исследовательские, консультативные, диагностические, лечеб-

но-профилактические, реабилитационные и другие организации при возникновении трудностей диагностики, неэф-
фективности ранее оказываемой помощи.

2.1.8. Содействие процессам интеграции в общество детей с особыми образовательными потребностями посред-
ством инклюзивного образования.

2.2. Основными направлениями деятельности территориальной комиссии являются:
2.2.1. Проведение диагностического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявле-

ния особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении.
2.2.2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогиче-

ской помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комис-
сией рекомендаций.

2.2.3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образователь-
ных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других орга-
низаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением.

2.2.4. Оказание консультативной помощи детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, по вопросам оказания 
психолого-медико-педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах.

2.2.5. Оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуаль-
ной программы реабилитации ребенка-инвалида.

2.2.6. Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (обще-
ственно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии (электронный банк данных).

2.2.7. Участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

2.2.8. Обследование детей для направления в образовательные организации, реализующие адаптированные обра-
зовательные программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.2.9. Обследование детей по направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих соци-
альное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с письменного согласия их родителей (законных 
представителей).

2.2.10. Направление глухих и слепых детей в центральную комиссию, в том числе в случае обжалования родителями 
(законными представителями) детей заключений комиссии г. Дзержинска.

3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия осуществляет прием по адресу: 606025, г. Дзержинск Нижегородской области, пр. Циолковского, д. 

17а, телефон: 8(8313)26-62-20.
Электронная почта: cdik@uddudzr.ru.
3.2. Для проведения обследования детей родители (законные представители) лично обращаются в комиссию (г. 

Дзержинск Нижегородской области, пр. Циолковского, д. 17а).
3.3. Прием документов для обследования осуществляет секретарь комиссии.
3.4. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в комиссию доку-

мент, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а 
также представляют следующие документы:

3.4.1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии (Приложение № 2 к 
настоящему Порядку).

3.4.2. Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или за-
веренной в установленном порядке копии).

3.4.3. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, ме-
дицинской организации (при наличии).

3.4.4. Представление (представления) на комиссию психолого-педагогического консилиума, (далее – ППк), обра-
зовательной организации (далее - ОО), а также специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-педагоги-
ческое сопровождение обучающихся в образовательной организации: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии).

Представление ППк на обучающегося (оформляется по форме Приложения № 4 к примерному Положению о ППк ОО, 
утвержденному распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 года № Р-93).

3.4.5. Предыдущее заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка 
(при наличии).

3.4.6. Выписку из истории развития ребенка с заключениями профильных врачей, наблюдающих ребенка в медицин-
ской организации по месту жительства (регистрации).

3.4.7. Медицинские заключения.
3.4.8. Представление из образовательной организации (психолого-педагогическая характеристика) на обучающе-

гося (при наличии).
3.4.9. Письменные работы по русскому языку, математике – для школьников, результаты самостоятельной продук-

тивной деятельности ребенка – для дошкольников (при наличии).
3.4.10 Фото и видео материалы (при наличии).
3.4.11. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних (при наличии).
3.4.12. Направление бюро медико-социальной экспертизы (при наличии).
3.4.13. Свидетельство об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при 

наличии).
3.5. При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у родителей (закон-

ных представителей) дополнительную информацию о ребенке.
3.6. Для получения рекомендаций комиссии о создании специальных условий для проведения государственной ито-

говой аттестации выпускников 9, 11 классов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью помимо выше 
названных документов, общеобразовательные организации предоставляют:

- направление образовательной (медицинской) организации;
- заключение врачебной комиссии (для обучающихся с ОВЗ 9, 11 классов по основной общеобразовательной про-

грамме) или специалиста лечебно-профилактического учреждения (врача-психиатра) по основному заболеванию), 
предоставленное в общеобразовательную организацию родителями (законными представителями).

3.7. В случаях личного обращения в комиссию родителей (законных представителей), при наличии всех необходимых 
документов секретарь комиссии делает соответствующие отметки в журнале записи детей на обследование и инфор-
мирует заявителей о дате, времени и месте проведения обследования, объясняет их права и права ребенка, связанные 
с проведением обследования.

Обследование детей и подростков также может осуществляться по предварительной записи по телефону и (или) по 
электронной почте cdik@uddudzr.ru архивом, защищенным паролем, отвечающим требованиям безопасности, с после-
дующим сообщением пароля только специалисту комиссии посредством телефонной связи.

3.8. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и порядке проведения 
обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется ко-
миссией в день подачи документов, а также (в случае иных причин) в 5-дневный срок с момента подачи документов для 
проведения обследования.

3.9. Обследование детей и подростков осуществляется только с согласия родителей (законных представителей). 
Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

3.10. Обследование граждан проводится:
3.10.1. Очная форма:
- в помещениях, где размещается комиссия;
- по месту проживания (нахождения) и (или) обучения детей, со сложносочетанными дефектами в случае невозмож-

ности их явки в помещение, где проводится прием комиссии, и при наличии соответствующих условий;
3.10.2. Дистанционно в онлайн-формате с использованием информационно - телекоммуникационных технологий:
- для детей со сложносочетанными дефектами в случае отсутствия возможности их явки в помещение, где размеща-

ется комиссия, и выезда специалистов комиссии на заседание в место их проживания (нахождения) и (или) обучения;
- в случае высокого риска распространения инфекций на территории Российской Федерации, с учетом эпидемиоло-

гической ситуации в Нижегородской области.
Обследование ребенка проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или несколькими специалиста-

ми одновременно. Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, процедура и продолжи-
тельность обследования определяются, исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 
индивидуальных особенностей детей. Данные обследования заносятся в протокол каждым специалистом.

3.11. При организации обследования в дистанционном онлайн-формате:
3.11.1 Специалисты комиссии заблаговременно проводят инструктаж с родителями (законными представителями):
- о необходимости наличия технических условий (компьютер, телефон, подключение к сети «Интернет»), дидакти-

ческого материала (игрушки, пирамидки, цветные карандаши, лист бумаги, шариковая ручка и др.), необходимого для 
проведения обследования конкретного ребенка (в случае отсутствия предоставляет орган, осуществляющий управле-
ние в сфере образования городского округа город Дзержинск);

- о психологической подготовке ребенка, а также о поведении родителей (законных представителей) во время об-
следования. Ребенку целесообразно рассказать о предстоящем обследовании, создать положительный эмоциональ-
ный настрой, благоприятную психологическую обстановку, чтобы он меньше волновался и понимал, что ему предстоит 
делать; во время обследования родителям (законным представителям) необходимо поддерживать ребенка, но не под-
сказывать ему и не отвлекать;

3.11.2. Специалисты комиссии, родители (законные представители):
- за 1 день до проведения обследования обеспечивают пробное, тестовое подключение для тестирования каналов 

связи с родителями (законными представителями);
- специалисты комиссии, родители (законные представители) обеспечивают стабильное интернет соединение в 

день проведения обследования;
- при возникновении технических проблем (отсутствие сети «Интернет», поломка компьютерной техники и другие не 

зависящие от комиссии и граждан причины) обследование переносится на другой день, дата нового обследования со-
гласовывается любым удобным способом.

3.11.3. Ознакомление с заключением и рекомендациями комиссии родителей (законных представителей) возможно 
устно при повторном подключении, во время которого родители (законные представители) должны получить разверну-
тую консультацию по результатам обследования и рекомендованным специальным условиям получения образования.

3.12. На основании данных обследования ребенка членами комиссии оформляется заключение по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку, в котором указываются:

- обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом раз-
витии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости создания условий для получения ре-
бенком образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 
подходов;

- рекомендации по определению формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок мо-
жет освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для получе-
ния образования по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования.

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии производятся в отсутствие детей.
3.13. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, подписываются специали-

стами, проводившими обследование, и руководителем комиссии (лицом, исполняющим его обязанности) и заверяется 
печатью.

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не более чем на 5 
рабочих дней со дня проведения обследования.

3.14. При необходимости комиссия может провести дополнительное обследование ребенка в другой день, а также 
направить ребенка для проведения обследования в центральную комиссию.

3.15. Дети с полным отсутствием слуха и зрения направляются комиссией для проведения обследования в централь-
ную комиссию.

3.16. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный характер.
3.17. С целью качественного исполнения задач, возложенных на комиссию, ведется следующая документация:
3.17.1. журнал записи детей на обследование (форма ведения произвольная);
3.17.2. журнал учета детей, прошедших обследование, заполняется в соответствии данными протокола обследова-

ния детей;
3.17.3. карта ребенка, прошедшего обследование;
3.17.4. протокол обследования ребенка (Приложение № 3 к настоящему Порядку).
3.18. Документы, указанные в подпунктах 3.17.1, 3.17.2 хранятся не менее 5 лет после окончания их ведения. До-

кументы, указанные в подпунктах 3.17.3, 3.17.4 хранятся не менее 10 лет после достижения детьми возраста 18 лет.
Приложение № 1 

к Порядку деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
г. Дзержинска Нижегородской области

600025 г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 17а, телефон: (8313) 26-62-20
Заключение от _________ № ______

Дано (Ф.И.О.):
Дата рождения:
Домашний адрес
Наименование образовательной организации:
Инвалид детства (при наличии) справка № выдана БМСЭ сроком на… до …
Выводы комиссии (о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком об-
разования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов) 
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________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Рекомендации по созданию специальных условий: (по определению формы получения образования, образователь-

ной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созда-
нию специальных условий для получения образования)

________________________________________________________________
Другие специальные условия _______________________________________
Руководитель ТПМПК:______________________________(Ф.И.О.)
Члены комиссии: __________________________________
С заключением и рекомендациями ТПМПК ознакомлен
Копию заключения ТПМПК получил(а) родитель (законный представитель)__________ ФИО _____________________

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
г. Дзержинска Нижегородской области

600025 г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 17а, телефон: (8313) 26-62-20
Заключение от _________ №______

Дано:
Дата рождения:
Обучаюшемуся (ейся) 9-ого класса (ОВЗ) по основной образовательной программе основного общего образования
Наименование образовательной организации: МБОУ __________________,
Домашний адрес:
Заключение ТПМПК:
Учитывая особенности психофизического и речевого развития, нуждается в создании специальных условий для об-

учения, в том числе при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего образования (ГИА – 9)

Основание:
Заключение врача-психиатра
ЛПУ ГБУЗ НО Дзержинского
психоневрологического диспансера дата №
Руководитель ТПМПК:______________________________(Ф.И.О.)
Члены комиссии: __________________________________
С заключением и рекомендациями ТПМПК ознакомлен
родитель (законный представитель)_________________ ФИО

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
г. Дзержинска Нижегородской области

600025 г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 17а, телефон: (8313) 26-62-20
Заключение от _________ № ______

Дано
Дата рождения:
Учащемуся(ейся) 9-ого класса общеобразовательной организации МБОУ __________________, обучающемуся по ос-

новной образовательной программе основного общего образования.
Наименование образовательной организации: МБОУ __________________,
Домашний адрес:
Заключение ТПМПК:
По состоянию здоровья нуждается в создании специальных условий для обучения, в том числе при прохождении го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА – 9)
Основание:
Заключение врачебной комиссии ЛПУ ГБУЗ НО
Дзержинского психоневрологического диспансера от __________ № _____
или
Заключение врачебной комиссии ЛПУ ГБУЗ НО городской детской больницы от № ___
Руководитель ТПМПК:______________________________(Ф.И.О.)
Члены комиссии: __________________________________
С заключением и рекомендациями ТПМПК ознакомлен
Родитель (законный представитель)________________ФИО _____________

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
г. Дзержинска Нижегородской области

600025 г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 17а, телефон: (8313) 26-62-20
Заключение от _________ № ______

Дано
Дата рождения:
Учащемуся 9-ого класса общеобразовательной организации МБОУ __________________, обучающемуся по основной 

образовательной программе основного общего образования.
Наименование образовательной организации: МБОУ __________________,
Домашний адрес:
Инвалид детства: справка БМСЭ выдана сроком от до
Заключение ТПМПК:
По состоянию здоровья нуждается в создании специальных условий для обучения, в том числе при прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на дому (ГИА 
– 9).

Основание:
Заключение врачебной комиссии ЛПУ ГБУЗ НО Дзержинского психоневрологического диспансера 
от _____________ № ______
или
Заключение врачебной комиссии ЛПУ ГБУЗ НО городской детской больницы № ___
от _________ № _____
Руководитель ТПМПК:______________________________(Ф.И.О.)
Члены комиссии: __________________________________
С заключением и рекомендациями ТПМПК ознакомлен
родитель (законный представитель)_________________ ФИО _____________________

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
г. Дзержинска Нижегородской области

600025 г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 17а, телефон: (8313) 26-62-20
Заключение от _________ № ______

Дано:
Дата рождения:
Учащемуся 11-ого класса общеобразовательной организации МБОУ __________________, обучающемуся по основной 

образовательной программе среднего общего образования.
Наименование образовательной организации: МБОУ __________________,
Домашний адрес
Инвалид детства (при наличии): справка БМСЭ выдана сроком от до
Заключение ТПМПК:
По состоянию здоровья нуждается в создании специальных условий для обучения, в том числе при прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в (ГИА – 11).
Заключение врачебной комиссии ЛПУ ГБУЗ НО Дзержинского психоневрологического диспансера от _____________ 

№ ______
или
Заключение врачебной комиссии ЛПУ ГБУЗ НО городской детской больницы № ___
от _________ № _____
Руководитель ТПМПК:______________________________(Ф.И.О.)
Члены комиссии: __________________________________
С заключением и рекомендациями ТПМПК ознакомлен
родитель (законный представитель)_________________ ФИО _____________________

Приложение № 2 
к Порядку деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска
Руководителю ТПМПК г. Дзержинска
От ФИО
заявителя__________________________________
____________________________________________,
проживающего(ей) по
адресу: ____________________________________
Контактный телефон
____________________________________________
Паспорт: ____________________________________
____________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести психолого-медико-педагогическое обследование моего ребенка (сына, дочери, опекаемого)
_____________________________________________________________________________
(указать: фамилию, имя, отчество ребенка полностью)
дата рождения ________________________________________, проживающего по адресу:
                                     (число, месяц, год)
_____________________________________________________________________________,
(город, улица, дом, квартира)
посещающего образовательное учреждение (д/сад, школа), __________________________
и предоставить мне копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
Я, ___________________________________________________________________________,
           (ФИО родителя, законного представителя)
даю согласие на обработку и использование персональных данных моего ребенка, содержащихся в настоящем за-

явлении и в представленных мною документах.
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности МБУ ДО ППМС-центр ознакомлен(а)
«______» _________________ 20____г. ________________________
                                                                            Подпись заявителя

Приложение № 3
к Порядку деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска
ПРОТОКОЛ №_____

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (от 0 до 3 лет)

от__________________20______года
I.Общие сведения
Ф.И.О.____________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________________
Инвалидность (№ документа, кем выдан, срок действия) _________________________________
__________________________________________________________________________________
Время поступления в школу (дет./сад)__________________________________________________
В каком классе учился и сколько лет___________________________________________________
Кем направлен в комиссию, причина обращения ________________________________________
__________________________________________________________________________________
Количество членов семьи____________________________________________________________
Ф.И.О. отца________________________________________________________________________

Год рождения______________________________________________________________________
Образование_______________________________________________________________________
Профессия и место работы___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. матери______________________________________________________________________
Год рождения ______________________________________________________________________
Образование_______________________________________________________________________
Профессия и место работы___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
II. Анамнестические сведения и данные медицинского обследования:
1. Здоровье родителей, наследственные заболевания _____________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Как протекала беременность и роды:_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Особенности раннего развития:_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Перенесенные заболевания (до года, выделить отдельно):_______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Данные медицинского обследования:________________________________________________
а) Педиатр:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
б) Окулист:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в) Отоларинголог:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
г) Невролог:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
д) Психиатр:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Психический статус:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
III. Данные психолого-педагогического и логопедического обследования
Эмоционально-коммуникативные функции:____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
__________________Познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление):______________________

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________

Поведение (биологическое, социальное), навыки и умения:_______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Заключение педагога-психолога_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению___________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Моторика (статика, кинетика, мелкая моторика, мимика):________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Сенсорика (зрительные, слуховые ориентировочные реакции, тактильная чувствительнос
ть):__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Игровая деятельность (действие с предметами):_________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Заключение учителя-дефектолога (выводы):____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Рекомендации по педагогическому сопровождению:____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
__________________

Данные логопедического обследования: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Заключение учителя-логопеда:________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Рекомендации по логопедическому сопровождению:_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

IV. Диагноз (развернутый): 
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

М.П. 
Руководитель комиссии_____________________(________________)
Члены ТПМПК:
Врач-психиатр_____________________________(________________)
Учитель-дефектолог________________________(________________)
Учитель-логопед___________________________(________________)
Педагог-психолог__________________________ (________________)
                                                                                                                                        «_______»__________________20______г.

ПРОТОКОЛ №_____
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (от 3 до 18 лет)
от _____________________ 20____ года

I. Общие сведения
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________________
Инвалидность (№ документа, кем выдан, срок действия) __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Время поступления в школу (дет./сад)_____________________________________________________________________
В каком классе учился и сколько лет ___________________________________________________ __________________________
Кем направлен в комиссию, причина обращения____________________________________________________________________
Количество членов семьи _____________________________________________________________________________
Ф.И.О. отца _____________________________________________________________________________
Год рождения _____________________________________________________________________________
Образование _____________________________________________________________________________
Профессия и место работы _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. матери _____________________________________________________________________________
Год рождения _____________________________________________________________________________
Образование _____________________________________________________________________________
Профессия и место работы _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________

II. Анамнестические сведения и данные медицинского обследования:
1. Здоровье родителей, наследственные заболевания: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

2. Как протекала беременность и роды: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
3. Особенности раннего развития: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Перенесенные заболевания (до года, выделить отдельно): _____________________________________________________
________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

5. Данные медицинского обследования: __________________________________________________________________________
а) Педиатр: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
б) Окулист: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в) Отоларинголог: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
г) Невролог: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
д) Психиатр: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Психический статус: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
III. Данные психолого-педагогического и логопедического обследования
Контактность: _____________________________________________________________________________
Кругозор: сведения ребенка о себе, круг представлений об окружающем и точность этих представлений: ___________

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Особенности восприятия: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Пространственно-временные представления: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Познавательная деятельность (память, внимание, мышление): __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение педагога-психолога (выводы): _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рекомендации по психологическому сопровождению: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Данные по логопедическому обследованию: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение учителя-логопеда: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рекомендации по логопедическому сопровождению: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сформированность счётных операций, навыков чтения и письма, уровень знаний и представлений в соответствии со 

ступенью обучения: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение учителя-дефектолога (выводы): _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рекомендации по педагогическому сопровождению: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
IV. Диагноз (развернутый): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
М.П. 
Руководитель комиссии_____________________(________________)
Члены ТПМПК:
Врач-психиатр_____________________________(________________)
Учитель-дефектолог________________________(________________)
Учитель-логопед___________________________(________________)
Педагог-психолог__________________________ (________________)
                                                                                                                                «_______»__________________20______г.

ПРОТОКОЛ №_____
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (18 лет)
от _____________________ 20____ года

I. Общие сведения
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________________
Инвалидность (№ документа, кем выдан, срок действия) __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Время поступления в школу (дет./сад)_____________________________________________________________________
В каком классе учился и сколько лет ___________________________________________________ __________________________
Кем направлен в комиссию, причина обращения __________________________________________________________________

__ _____________________________________________________________________________
Количество членов семьи _____________________________________________________________________________
Ф.И.О. отца _____________________________________________________________________________
Год рождения _____________________________________________________________________________
Образование _____________________________________________________________________________
Профессия и место работы _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. матери _____________________________________________________________________________
Год рождения _____________________________________________________________________________
Образование _____________________________________________________________________________
Профессия и место работы _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________
II. Анамнестические сведения и данные медицинского обследования:
1. Здоровье родителей, наследственные заболевания: ___________________________________________________________

__________________
_____________________________________________________________________________
2. Как протекала беременность и роды: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
3. Особенности раннего развития: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Перенесенные заболевания (до года, выделить отдельно):
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
5. Данные медицинского обследования: __________________________________________________________________________
а) Педиатр: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
б) Окулист: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в) Отоларинголог: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
г) Невролог: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
д) Психиатр: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Психический статус: _____________________________________________________________________________
III. Данные психолого-педагогического и логопедического обследования
Контактность: _____________________________________________________________________________
Кругозор: общая осведомленность _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Особенности эмоционально-волевой сферы: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мотивационно – потребностная сфера. Ценностные установки. Личностные и характерологические черты: _________

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Уровень развития когнитивного компонента психических функций (память, внимание, мышление, познавательная ак-

тивность): _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
Развитие регуляторной сферы. Особенности поведения: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
Заключение педагога-психолога (выводы): ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
Рекомендации по психологическому сопровождению: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Уровень сформированности учебных компетенций и общей осведомленности: выявление уровня развития и трудно-

стей коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой и математической компетенций: ______________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Уровень профессионального ориентирования: выявление представлений о многообразии мира профессий, профес-
сиональной направленности, профессиональных предпочтений и склонностей: _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Заключение учителя-дефектолога (выводы): _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
Рекомендации по педагогическому сопровождению: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
_____________________________________________________________________________
Данные логопедического обследования: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
Заключение учителя-логопеда: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
Рекомендации по логопедическому сопровождению: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
IV. Диагноз (развернутый): 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
М.П. 
Руководитель комиссии_____________________(________________)
Члены ТПМПК:
Врач-психиатр_____________________________(________________)
Учитель-дефектолог________________________(________________)
Учитель-логопед___________________________(________________)
Педагог-психолог__________________________ (________________)
                                                                                                                           «_______»__________________20______г.

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 19.10.2022 г. № 3935
Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

города Дзержинска
Руководитель территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска:
1. Власова Н.И. – заместитель директора, учитель-дефектолог Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Заместитель руководителя территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска:
2. Варданян В.А. - педагог-психолог Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Секретарь территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска:
3.Чунина Э.Г. – социальный педагог Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Члены комиссии:
4. Еремина Е.А. - педагог-психолог Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
5. Третьякова И.В. - учитель-дефектолог Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
6. Отекина А.С. - учитель-логопед Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
7. Краска А.В. - учитель-дефектолог Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
8. Жаднова Ю.В. - учитель-логопед Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
9. Заботина М.В. - учитель-логопед Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
10. Антонова Светлана Анатольевна - врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержин-

ска» (по согласованию).
11. Малюгин Андрей Николаевич – врач невролог ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержинска» (по 

согласованию).
12. Анискина Елена Геннадьевна - врач оториноларинголог ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 г. Дзер-

жинска» (по согласованию).
13. Гамазурова Елена Юрьевна - врач оториноларинголог ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержин-

ска» (по согласованию).
14. Крылова Анна Витальевна - врач оториноларинголог ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержин-

ска» (по согласованию).
15. Панова Татьяна Леонидовна - врач-ортопед ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (по со-

гласованию).
16. Илюшина Марина Викторовна - врач-ортопед ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (по со-

гласованию).
17. Кошелева Ж.Е. - врач-невролог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (по согласованию).
18. Морозова Ирина Сергеевна врач-невролог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (по согла-

сованию).
19. Балабанова Полина Владимировна – врач - офтальмолог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержин-

ска» (по согласованию).
20. Панкратьева Светлана Владимировна - врач – офтальмолог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзер-

жинска» (по согласованию).
21. Слепанова Ирина Николаевна - врач – оториноларинголог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержин-

ска» (по согласованию).
22. Колосова Марина Сергеевна – врач – оториноларинголог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержин-

ска» (по согласованию).
23. Калмыкова Надежда Викторовна - врач-невролог ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (по 

согласованию).
24. Финакова Ирина Юрьевна – врач-психиатр ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер» (по со-

гласованию).
25. Ильина Елена Евгеньевна - врач-психиатр ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер» (по согла-

сованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 г. № 3937

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

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

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 
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местного самоуправления городского округа город Дзержинск», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 29 сентября 2022 года № 354 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 8 июля 2014 года № 2744, администрация города Дзержинска

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

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

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

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

Меснянкина Д.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 19.10.2022 № 3937
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Управляющий делами администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами (далее - ДУД), Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информа-

ции (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель муниципальной программы Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления
Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзер-

жинск по решению вопросов местного значения. 2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления. 3. Формирование и развитие эле-
ментов гражданского общества.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Информационное освещение деятельности адми-
нистрации. 3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2022-2026 гг. Программа реализуется в один этап.

 Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы 

 Год реа-
лизации 

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

Подпрограмма 1 «Материально-
техническое обеспечение деятель-
ности органов местного само-
управления» 

2022 122 806 166,80 38 700 102,00 0,00 0,00 161 506 268,80
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 297 895 131,94 38 700 102,00 0,00 0,00 336 595 233,94
Подпрограмма 2 «Информацион-
ное освещение деятельности ад-
министрации»

2022 25 387 811,30 2 168 994,90 0,00 5 106 000,00 32 662 806,20
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 57 258 620,84 5 886 994,90 0,00 13 378 118,40 76 523 734,14
Подпрограмма 3 Развитие инсти-
тутов гражданского общества в го-
родском округе

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
Всего по муниципальной про-
грамме

2022 154 693 978,10 40 869 096,90 0,00 5 106 000,00 200 669 075,00
2023 109 707 214,14 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 115 621 174,14
2024 107 167 168,54 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 113 243 326,94
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 374 653 752,78 44 587 096,90 0,00 13 378 118,40 432 618 968,08

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

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

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

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

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2022 года по 2026 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
2. Информационное освещение деятельности администрации.
3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федераль-
ный бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-
шифровкой)** 

(внебюджетные 
средства)

Всего

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

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских 
мероприятий 2022 7 344 350,00 0,00 0,00 0,00 7 344 350,00 ДУД, УКМПиС, 

ДИПиВсоСМИ
2023 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00
2024 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 15 904 550,00 0,00 0,00 0,00 15 904 550,00
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-

технических конференциях, семинарах, конкурсах
2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 ДЭРиИ
2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
1.3. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2022 1 440 300,00 0,00 0,00 0,00 1 440 300,00 УКМПиС, ДО

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 440 300,00 0,00 0,00 0,00 1 440 300,00
1.4. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления
2022 102 355 976,43 38 700 102,00 0,00 0,00 141 056 078,43 ДУД
2023 71 326 169,00 0,00 0,00 0,00 71 326 169,00
2024 68 786 123,40 0,00 0,00 0,00 68 786 123,40
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 245 553 660,83 38 700 102,00 0,00 0,00 284 253 762,83

1.5. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы горо-
да Дзержинска

2022 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02 ДУД
2023 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02
2024 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 34 687 395,06 0,00 0,00 0,00 34 687 395,06
Итого по Подпрограмме 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

2022 122 806 166,80 38 700 102,00 0,00 0,00 161 506 268,80 х
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 297 895 131,94 38 700 102,00 0,00 0,00 336 595 233,94
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 118 198 541,45 38 700 102,00 0,00 0,00 156 898 643,45 х

2023 87 168 734,02 0,00 0,00 0,00 87 168 734,02
2024 84 628 688,42 0,00 0,00 0,00 84 628 688,42
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 293 081 355,89 38 700 102,00 0,00 0,00 331 781 457,89
Участник 2 – ДЭРиИ 2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 х

2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
 Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2022 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00
 Участник 4 – УКМПиС 2022 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 2 347 952,00 х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 2 347 952,00
Участник 5 – ДО 2022 326 598,00 0,00 0,00 0,00 326 598,00 х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 326 598,00 0,00 0,00 0,00 326 598,00
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного само-
управления на городских, областных и федеральных каналах телевещания

2022 4 328 250,00 0,00 0,00 0,00 4 328 250,00  ДИПиВсоСМИ
2023 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00
2024 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 741 950,00 0,00 0,00 0,00 8 741 950,00
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного само-

управления в городских, областных и федеральных печатных средствах массо-
вой информации

2022 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00  ДИПиВсоСМИ
2023 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2024 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

управления в городских, областных и федеральных электронных средствах мас-
совой информации

2022 1 360 000,00 0,00 0,00 0,00 1 360 000,00  ДИПиВсоСМИ
2023 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 360 000,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00
2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным 

автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости»
2022 18 739 561,30 2 168 994,90 0,00 5 106 000,00 26 014 556,20 ДИПиВсоСМИ
2023 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 17 682 514,77
2024 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 17 844 713,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 42 276 670,84 5 886 994,90 0,00 13 378 118,40 61 541 784,14
Итого по Подпрограмме 2 – Информационное освещение деятельности админи-

страции города
2022 25 387 811,30 2 168 994,90 0,00 5 106 000,00 32 662 806,20  х
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 57 258 620,84 5 886 994,90 0,00 13 378 118,40 76 523 734,14
в том числе: х
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2022 25 387 811,30 2 168 994,90 0,00 5 106 000,00 32 662 806,20  х

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 57 258 620,84 5 886 994,90 0,00 13 378 118,40 76 523 734,14
Подпрограмма 3 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель – ДУД

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим органи-
зациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (на-
правлений)

2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 ДУД
2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2024 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
2022 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 ДУД
2023 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 
2024 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00
Итого по Подпрограмме 3 – Развитие институтов гражданского общества в го-
родском округе

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
Всего по муниципальной программе, в том числе: 2022 154 693 978,10 40 869 096,90 0,00 5 106 000,00 200 669 075,00 х х

2023 109 707 214,14 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 115 621 174,14
2024 107 167 168,54 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 113 243 326,94
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 374 653 752,78 44 587 096,90 0,00 13 378 118,40 432 618 968,08
Участник 1 – ДУД 2 2022 124 698 541,45 38 700 102,00 0,00 0,00 163 398 643,45 х 9 х 10

2023 93 668 734,02 0,00 0,00 0,00 93 668 734,02
2024 91 128 688,42 0,00 0,00 0,00 91 128 688,42
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

3 4 5 6 7 8
Всего 312 581 355,89 38 700 102,00 0,00 0,00 351 281 457,89

 Участник 2 –ДЭРиИ 2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 х х
2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
 Участник 3 –ДИПиВсоСМИ 2022 27 217 811,30 2 168 994,90 0,00 5 106 000,00 34 492 806,20 х х

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 59 088 620,84 5 886 994,90 0,00 13 378 118,40 78 353 734,14
Участник 4 – УКМПиС 2022 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 2 347 952,00 х х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 2 347 952,00
Участник 5 – ДО 2022 326 598,00 0,00 0,00 0,00 326 598,00 х х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 326 598,00 0,00 0,00 0,00 326 598,00

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

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

следующей формуле:
           F
Е = ---------- X 100%
           N

№ 
п/п

Наименование индикатора достиже-
ния цели Программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Удовлетворенность населения дея-
тельностью органов местного само-
управления городского округа 

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

По данным министерства экономического развития и 
инвестиций Нижегородской области При отсутствии 
данных из минэкономики приводится оце-ночное 
значение индикатора на основе социологических 
опросов, проводимых администрацией города 

2. Содержание зданий, занимаемых ор-
ганами местного самоуправления, в 
надлежащем состоянии

%            F
Е = ---------- X 100% ,
           N
где F – количество зданий в надлежащем состоянии 
N – общее количество зданий, занимаемых органами местного самоуправления

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

1. Доля отремонтированных помеще-
ний, занимаемых органами местного 
самоуправления

            F
Е = ---------- X 100% ,
           N
где F – количество отремонтированных помещений 
N – общее количество помещений

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2

1. Удовлетворенность населения ин-
формационной открытостью органов 
местного самоуправления город-
ского округа

%            F
Е = ---------- X 100% ,
           N
где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку 
N – численность опрошенных жителей

Оценочное значение индикатора на основе социоло-
гических опросов 

2. Увеличение посещаемости офици-
ального сайта администрации города

%             F
Е = ---------- X 100% -100%,
           N 
где F – количество посещений в предыдущем году 
N – количество посещений в текущем году 

Фиксатор поиска официальных сайтов админи-
страции города Дзержинска, по данным ведом-
ственного учета

Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3
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1. Доля мероприятий, проведенных со-

циально ориентированными неком-
мерческими организациями от числа 
запланированных

%            N
Е = ---------- X 100% ,
           F
где F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС 
N – количество запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

2. Охват населения города мероприя-
тиями (на 10000 жителей в год) с уча-
стием некоммерческих организаций

посещ. На 
10000 чел.

 I = Nп / P x 10000, 
где Nп – количество жителей, являющихся членами некоммерческих организаций, при-
нявших участие в мероприятиях 
P–среднегодовая численность населения 

По данным ведомственного учета, по данным Ни-
жегородстата.

 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 
приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п  Наименование мероприятий

Участник / 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024  2025  2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий ДУД 2022 2024 х х х х х  х х
Количество проведенных мероприятий ед. х х 122 106 90 86 86 х х

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конферен-
циях, семинарах, конкурсах ДЭРиИ 2022 2024 х х х х х  х  х

Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций ед. х х х х 1 1 1 х х
1.3. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» УКМПиС 2022 2022 х х х х х х х

Количество детских новогодних подарков шт. х х 4091 4000 4150 х х х х
1.4. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДУД 2022 2026 х х х х х  х х

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, пре-
доставление технического обслуживания. шт. х х 11 11 11 11 11 1 1

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

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

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на город-
ских, областных и федеральных каналах телевещания

ДИПиВ-
соСМИ 2022 2024 х х х х х х х

Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках 
городских, областных каналах телевещания (минуты) мин. х х 1288,54 628,20 1129,70 571,20 571,20 х х

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, 
областных и федеральных печатных средствах массовой информации 

ДИПиВ-
соСМИ 2022 2024 х х х х х х х

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

2.3 Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, 
областных и федеральных электронных средствах массовой информации

ДИПиВ-
соСМИ 2022 2024 х х х х х х х

Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в 
городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации (новости) ед. х х 1133 782 865 666 666 х х

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учрежде-
нием «Информационный центр «Дзержинские ведомости»

 ДИПиВ-
соСМИ 2022 2024 х х х х х х х

Количество печатных страниц шт. х х 1646 2132 1962 1962 1962 х х
Объем тиража шт. х х 187600 492600 521800 521800 521800 х х
Количество номеров шт. х х 114 113 110 110 110 х х
Размещение информации Мегабайт х х х 20000 120 000 60000 60000 х х

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

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

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

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

Количество мероприятий ед. х х 3 3 3 3 3 х х

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 
приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 
городского округа % 36,8 40 45 47 50 50 50

2. Индикатор достижения цели 2 Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежа-
щем состоянии % х х 100 100 100 100 100

1. Конечный результат 1 реализации МП Выполнение Календаря официальных городских мероприятий ед. 122 100 80 80 80 80 80

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

3. Конечный результат 3 реализации МП Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных 
услуг, на площади тыс. кв. м х х 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

4. Конечный результат 4 реализации МП Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую под-
держку на реализацию социально значимых проектов шт. х х 5 5 5 5 5

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

1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», соисполнитель ДУД

1.1. Название индикатора 1.1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами местного самоуправле-
ния (ежегодно) % 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации», соисполнитель ДИПиВсоСМИ

2.1. Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного само-
управления городского округа % 50 56 56 57 58 58 58

2.2. Название индикатора 2.2. Увеличение посещаемости официального сайта администрации города % х х 4 4,5 4,6 4,8 5,0
3. Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД

3.1. Название индикатора 3.1. Доля мероприятий, проведенных социально-ориентированными некоммерческими орга-
низациями от числа запланированных % 100 100 100 100 100 100 100

3.2. Название индикатора 3.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием некоммер-
ческих организаций

чел. на 10000 
жителей 294 294 294 294 294 294 294

2.7 Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

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

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

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

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуг и работ, шт. (объем тиража) Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб.
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации 
Наименование работы 1 – Осуществление издательской деятельности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальным автономным учреждением «Инфор-
мационный центр «Дзержинские ведомости»

521800 521800 521800 х х 11 357 410,93 11 047 416,03 11 047 416,03 х х

Наименование работы 2 – Производство и выпуск сетевого издания
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальным автономным учреждением «Инфор-
мационный центр «Дзержинские ведомости»

Значение показателя объема услуг и работ, Мегабайт Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб.
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

120000 60000 60000 х х 9 551 145,27 2 580 138,74 2 580 138,74 х х

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

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

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная Программа – «Повышение Ответственный исполнитель – ДУД

Всего 195 563 075,00 111 566 214,14 109 026 168,54 1 851 235,20 1 234 156,80
участник 1 – ДУД 163 398 643,45 93 668 734,02 91 128 688,42 1 851 235,20 1 234 156,80

эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город 
Дзержинск»

участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00
участник 3 – ДИПиВсоСМИ 29 386 806,20 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00

Участник 4 - УКМПиС 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 5 - ДО 326 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

Соисполнитель – ДУД
Всего 161 506 268,80 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80

Участник 1 – ДУД 156 898 643,45 87 168 734,02 84 628 688,42 1 851 235,20 1 234 156,80
Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 4 - УКМПиС 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 5 - ДО 326 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских ме-
роприятий

Участник 1 – ДУД 
Участник3- ДИПиВсоСМИ

Участник 4 - УКМПиС
7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00 0,00 0,00

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-техниче-
ских конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

1.3. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» Участник 4 – УКМПиС, 
Участник 5 - ДО 1 440 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Участник 1 – ДУД 141 056 078,43 71 326 169,00 68 786 123,40 0,00 0,00

1.5. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзер-
жинска Участник 1 – ДУД  11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02 0,00 0,00

Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ
Всего 27 556 806,20 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 27 556 806,20 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния на городских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00 0,00 0,00

 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00

 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автоном-
ным учреждением «Информационный центр «Дзержин- ские ведомости» Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77 0,00 0,00

Подпрограмма 3 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе Соисполнитель – ДУД
Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00

Участник 1 – ДУД 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00
3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений). Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и эт-
ноконфессиона- льных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00

 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

Программа – «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город 
Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 200 669 075,00 115 621 174,14 113 243 326,94 1 851 235,20 1 234 156,80
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 195 563 075,00 111 566 214,14 109 026 168,54 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств местного бюджета 154 693 978,10 109 707 214,14 107 167 168,54 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 40 869 096,90 1 859 000,00 1 859 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 5 106 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 0,00 0,00

Подпрограмма – «Материально-техниче-
ское обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 161 506 268,80 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 161 506 268,80 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств местного бюджета 122 806 166,80 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80

Расходы за счет средств областного бюджета 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма – «Информационное осве-
щение деятельности администрации» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 32 662 806,20 21 849 364,77 22 011 563,17 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 27 556 806,20 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств местного бюджета 25 387 811,30 15 935 404,77 15 935 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 2 168 994,90 1 859 000,00 1 859 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 5 106 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 0,00 0,00

Подпрограмма – «Развитие институ-
тов гражданского общества в город-
ском округе»

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

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью форми-

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

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

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

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

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

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

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

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1 

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

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами; Департамент экономического развития и инвестиций; Управление культуры, молодежной политики и спорта; Департамент 

образования; Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Цель подпрограммы Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по ре-

шению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. Орга-

низационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города. 3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощ-
ников депутатов городской Думы города Дзержинска.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2026 гг., в один этап 

Объемы финансирования 
подпрограммы

Год реали-
зации

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

2022 122 806 166,80 38 700 102,00 0,00 0,00 161 506 268,80
2023 87 271 809,37 0,00 0,00 0,00 87 271 809,37
2024 84 731 763,77 0,00 0,00 0,00 84 731 763,77
2025 1 851 235,20 0,00 0,00 0,00 1 851 235,20
2026 1 234 156,80 0,00 0,00 0,00 1 234 156,80

Всего 297 895 131,94 38 700 102,00 0,00 0,00 336 595 233,94

Индикаторы подпрограммы Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами МСУ– 100% ежегодно. 
3.1.2. Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление приближено к населению, решает вопросы жизнеобеспечения потребностей населения 
города, им формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально организованное местное самоуправле-
ние позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать 
доверие населения к власти. 

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

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

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

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

- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, со-
оружений, помещений);

- охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Соисполнитель – ДУД
Всего 161 506 268,80 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80

Участник 1 – ДУД 156 898 643,45 87 168 734,02 84 628 688,42 1 851 235,20 1 234 156,80
Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 4 – УКМПиС 2 347 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 5 – ДО 326 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий участник 1 – ДУД 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00 0,00 0,00
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-техниче-
ских конференциях, семинарах, конкурсах

Участник 2 – ДЭРиИ 
Участник 4 – УКМПиС 103 075,35 103 075,35 103 075,35 0,00 0,00

1.3. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» Участник 5 – ДО 1 440 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 141 056 078,43 71 326 169,00 68 786 123,40 0,00 0,00
1.5. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2. 

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма – «Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 161 506 268,80 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 161 506 268,80 87 271 809,37 84 731 763,77 1 851 235,20 1 234 156,80
Расходы за счет средств местного бюджета 122 806 166,80 87 271 809,37 84 731 763,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 38 700 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

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

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

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

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

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

«Информационное освещение деятельности администрации»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Участники подпрограммы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Цель подпрограммы Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного 

самоуправления
Задачи подпрограммы Реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзер-

жинск с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2026 гг., в один этап

Объемы финансирования 
подпрограммы

Год реали-
зации

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

2022 25 387 811,30 2 168 994,90 0,00 5 106 000,00 32 662 806,20
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
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2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 57 258 620,84 5 886 994,90 0,00 13 378 118,40 76 523 734,14

Индикаторы под-
программы

1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа – 58% (по окончании реализации программы). 2. Увеличение по-
сещаемости официального сайта администрации города – 5% (по окончании реализации программы).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

Всего 27 556 806,20 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 27 556 806,20 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00

 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния на городских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00 0,00 0,00

 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00

 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

 2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автоном-
ным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 20 908 556,20 13 627 554,77 13 627 554,77 0,00 0,00

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

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма 2- «Информационное 
освещение деятельности администра-
ции города» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 32 662 806,20 21 849 364,77 22 011 563,17 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 27 556 806,20 17 794 404,77 17 794 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств местного бюджета 25 387 811,30 15 935 404,77 15 935 404,77 0,00 0,00
Расходы за счет средств областного бюджета 2 168 994,90 1 859 000,00 1 859 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населе-
ния, доходы от внебюджетной деятельности) 5 106 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40 0,00 0,00

 
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

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

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

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

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

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

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

- ТОС). 2. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения напряженности в межнациональной 
и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск. 3. Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2022 -2026 гг., в один этап

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Год реали-
зации 

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

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Индикаторы под-
программы

1. Доля мероприятий, проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных– 100% (ежегодно). 2. Охват населения города меро-
приятиями с участием НКО – 294 чел. на 10000 жителей (ежегодно). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

работе органов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства, ЖКХ;

- создание условий для организации досуга детей и молодежи;
- реализация культурно-просветительных программ и мероприятий;
- развитие и популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

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

Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00
Участник 1 – ДУД 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессио-
нальных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00

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

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма – «Развитие институтов гражданско-
го общества в городском округе»

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

 
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

Возможные риски реализации Подпрограммы 3:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

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

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

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

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

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

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

самоуправления, повышение удовлетворенности населения города деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличение вовлеченности жителей города в решение общегородских задач и участие в общегородских меропри-

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

активности масс;
- сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать кон-

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

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

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

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

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

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

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

ситуации в межнациональной сфере.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 г. № 3948

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Установление публичного сервитута в отдельных целях»
В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публичного серви-

тута в отдельных целях», утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области  
от 22 октября 2021 года № 3196, следующие изменения:

1) в пункте 1.2. административного регламента:
- исключить абзацы следующего содержания:
«-Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 октября 2018 года № 542 «Об утверждении требований 

к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления 
публичного сервитута»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 апреля 2015 года №250 «Об утверждении требований к 
форме и содержанию ходатайства об изъятии земельных участков для государственных  или муниципальных нужд, со-
става прилагаемых к нему документов, а также порядка и способов подачи ходатайства об изъятии земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и требований к их формату»;»;

«-постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 июля 2013 года № 2989 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального казенного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа 
город Дзержинск»;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022г.№П/0150 

«Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования 
необходимости установления публичного сервитута»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022г.№П/0151 
««Об утверждении требований к форме и содержанию ходатайства об изъятии земельных участков для государствен-
ных  или муниципальных нужд, состава прилагаемых к нему документов, а также порядка и способов подачи ходатай-
ства об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд и прилагаемых к нему документов в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и требо-
ваний к их формату»;

-постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об ут-
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верждении Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муниципальных 
услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполно-
моченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ниже-
городской области».»;

2) последний абзац пункта 1.4. 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»;

3) по тексту административного регламента  слова «Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» за-
менить словами «ГБУ НО «УМФЦ»»;

4) пункт 2.2.1. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2.1. В организации предоставления муниципальной услуги принимает участие ГБУ НО «УМФЦ». Предоставление 

муниципальной услуги  в отделении и отделах ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между ГБУ НО «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области» и администрацией городского округа город Дзержинск.

ГБУ НО «УМФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги в части приема документов, выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочий 
ГБУ НО «УМФЦ».»;

5) пункт 2.3. административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«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.»;

6) пункт 2.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Постановление администрации города Дзержинска об установлении публичного сервитута или об отказе в его уста-

новлении принимается в течение:
1) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатай-

ству документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ;
2) тридцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатай-

ству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, а также в целях 
установления публичного сервитута для реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного 
подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, но не ранее чем пятнадцать дней со дня опубликования сообще-
ния о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 ста-
тьи 39.42 Земельного кодекса РФ;

3) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатай-
ству документов в целях установления публичного сервитута для капитального ремонта участков (частей) инженерных 
сооружений, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ.

В случае обращения заявителя в ГБУ НО «УМФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня по-
ступления заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.-2.6.  административного регламента, в Комитет.»;

7) в пункте 2.5.1. административного регламента подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю, если подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута для реконструкции, капитального ремонта или эксплуатации указанного инженер-
ного сооружения, реконструкции или капитального ремонта его участка (части);

8) пункт 2.5.2. административного регламента дополнить подпунктами 7,8 следующего содержания:
«7) договор, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, пред-
усмотренных частью 4.2 статьи указанного Федерального закона»;

8) договор, на основании которого осуществляются реконструкция, капитальный ремонт существующих линейных 
объектов в связи с планируемыми строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитально-
го строительства, в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подано для указанных целей.»;

9) в пункте 2.5.3. административного регламента:
- подпункт 1 после слова «размещения» дополнить словами «или капитального ремонта»,
- в четвертом абзаце слова «приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2018 года №542» заменить сло-

вами «приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 года 
№П/0150»; 

10) в подпункте 1 пункта 2.6. административного регламента слова «границах публичного сервитута»  заменить сло-
вами «границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного 
сервитута)»;

11) в подпункте 4 пункта 2.7. административного регламента слова «пунктом 2.5.4.» заменить словами «пунктом 2.6.»;
12) в пункте 2.8. административного регламента:
- в подпункте 4 слова «садоводства, огородничества» заменить словами «гражданами садоводства или огородниче-

ства для собственных нужд»;
- подпункт 6 дополнить словами «, за исключением случая установления публичного сервитута в целях капитального 

ремонта инженерных сооружений, являющихся линейными объектами, а также в целях капитального ремонта участков 
(частей) таких инженерных сооружений»;

13) второй абзац пункта 2.13. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны отвечать требованиям пожарной и 

санитарно-эпидемиологической безопасности.»;
14) в пункте 3.2.1. административного регламента слова «бул.Правды, 2» заменить словами «пр-т Ленина, д.61 А»;
15) шестой абзац пункта 3.2.2. административного регламента изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, исполнитель готовит и направляет 

письмо о возврате без рассмотрения ходатайства, за подписью председателя Комитета, с пакетом документов в срок 
не более чем пять рабочих дней со дня регистрации ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых 
к нему документов.»;

15) раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,  
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо  осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в  соответствии с  ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и  ошибок в выданных в  результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо  нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если  основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не  указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо  в  предоставлении муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в  электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публич-
но-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк-
ционального центра), а  также  в  организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон №  210-ФЗ). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его  отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и  действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №  210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с  использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо  регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а  также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на  решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при  личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ, а также их работ-
ников может быть направлена по почте, с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и  муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и  муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и  действием (бездействием) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учреди-

телю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а  в  случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме до-
кументов у  заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или  в  случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из  следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в  результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего административного 

регламента, заявителю в  письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в  ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о  дальнейших действиях, кото-
рые  необходимо совершить заявителю в  целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в  ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 адми-
нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а  также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или  преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в вышестоящий орган 
государственной власти, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном порядке в  соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.».

16) 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 услуги в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между ГБУ НО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории 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 услуги и письма о возврате заявления и до-

кументов.
6.2.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги письма о возврате заявления и доку-

ментов.
6.2.7. Возврат ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет невостребованных заявителем документов по результату оказанной  му-

ниципальной 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 предоставления муниципальной услуги;
о перечне необходимых документов, подлежащих предоставлению заявителем для получения муниципальной ус-

луги;
о формах документов для заполнения. 
Информация о порядке предоставления муниципальной 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. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» устанавливает факт принадлежности предъявленного документа, удостоверяюще-
го личность, заявителю путем сверки внешности обратившегося лица с фотографией в документе.

6.4.3.1. При приеме сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» проверяет наличие надлежащим образом оформленных заявления и 
документов, комплектность документов на соответствие перечню, указанному в административном регламенте, визу-
ально определяет подлинность представленных документов, а также срок действия документов.

6.4.3.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, объясняет за-
явителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устра-
нению.

В случае если заявитель (представитель заявителя) отказывается исправить допущенные нарушения, сотрудник ГБУ 
НО «УМФЦ» отказывает в приеме документов и возвращает заявителю документы с объяснением причин отказа.

6.4.3.3. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
трудниками ГБУ НО «УМФЦ» являются:

- отсутствие документов, удостоверяющих личность заявителя, или отказ заявителя предъявить такие документы в 
случае представления заявления и документов лично этим лицом;

- предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с истекшим сроком действия;

- непредставление уполномоченным представителем заявителя документов, подтверждающих его полномочия на 
представление заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, и/или на получение результата пре-
доставления услуги.

6.4.3.4. По запросу заявителя (представителя заявителя) сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает мотивиро-
ванное письменное подтверждение отказа в приеме документов.

Уведомление об отказе в приеме документов оформляется и распечатывается в 2 (двух) экземплярах. Один экзем-
пляр выдается заявителю, второй – сдается на хранение в архив ГБУ НО «УМФЦ».

6.4.3.5. При отсутствии замечаний к документам сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» осуществляет прием необходимых до-
кументов.

Сверяет копии документов с оригиналами и при необходимости снимает копии с документов, представленных заяви-
телем (его представителем), либо сканирует документы для передачи их в электронном виде с использованием СМЭВ.

Оригиналы документов возвращает заявителю (его представителю), кроме случаев, когда для предоставления муни-
ципальной услуги необходимы подлинники документов.

Заверяет копии документов с проставлением ФИО, должности, подписи.
6.4.3.6. При наличии технической возможности сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» заполняет заявление с применением АИС 

МФЦ.
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 указывают-
ся фамилия,  инициалы, должность, ставится подпись работника ГБУ НО «УМФЦ», принявшего документы. Заявитель в 
расписке 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 
входящих документов, обеспечивает регистрацию полученных от ГБУ НО «УМФЦ» документов в течение  одного рабо-
чего дня.

6.6.4. Результатом административной процедуры является регистрация поступивших документов.
6.7. Направление Комитетом в ГБУ НО «УМФЦ» результата оказания услуги и письма о возврате заявления и доку-

ментов.
6.7.1.  Основанием для начала административной процедуры являются,  в зависимости от принятого решения, под-

писанные и зарегистрированные:
- письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (возврат ходатайства без рассмотрения);
- постановление администрации города Дзержинска об установлении публичного сервитута;
- постановление администрации города Дзержинска об отказе в установлении публичного сервитута.
6.7.2. Специалист Комитета, ответственный за рассмотрение документов, уведомляет ГБУ НО «УМФЦ» о готовности  
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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 в реестре 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 полу-
ченных от Комитета, предусмотренных пунктом 6.7.1. 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, нераспечатанные и невостребованные 
заявителями, архивируются в АИС МФЦ ответственным за данную процедуру сотрудником ГБУ НО «УМФЦ»   по истече-
нии 30 календарных дней с даты поступления документов в электронном виде из Комитета.

Дальнейшее получение документов заявителем осуществляется непосредственно в Комитете.»;
17) приложение №1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«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
приемные часы по вопросу предоставления земельных участков, прием документов:
по вторникам с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48);
2. ГБУ НО «УМФЦ»:
- отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск:
606019, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25;
- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск «Пушкинская»:
606033, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;
- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск «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»;
18) приложение № 2 изложить в редакции приложения настоящего постановления.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.10.2022 г. № 3948
«Приложение № 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Установление публичного сервитута в отдельных целях»

ХОДАТАЙСТВО об установлении публичного сервитута
форма

1 В администрацию города Дзержинска (наименование органа, принимающего решение об установлении публич-
ного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – заявитель):
2.1 Полное наименование
2.2 Сокращенное наименование (при наличии)
2.3 Организационно-правовая форма
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
2.5 Адрес электронной почты
2.7 ОГРН
2.8 ИНН
3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия
Имя

Отчество (при наличии)
3.2 Адрес электронной почты (при наличии)
3.3 Телефон
3.4 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя

4

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых)участка(ов) в целях (указыва-
ются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»):
 _____________ 

5
Испрашиваемый срок публичного сервитута 
_________________________ 

6

Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 
1 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением де-
ятельности, для обеспечения которого устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоя-
тельств) 

7
Обоснование необходимости установления публичного сервитута 
_______________________________________________________________ 

8

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником ука-
занного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 
2 настоящей формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с 
целью установления публичного сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносит-
ся в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) ________________
_________________________ 

9
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых подано ходатай-
ство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких 
земельных участков  

10

Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) ______________________
_______________________________________________

11

Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-
средством электронной почты

_________ (да/
нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обраще-
нии или посредством почтового отправления

_________ (да/
нет)

12
Документы, прилагаемые к ходатайству:
______________________________________________________________

13

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональ-
ных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном 
режиме

14
Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достовер-
ны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным 
статьей 39.41 Земельного кодекса РФ

15 Подпись: Дата:
___________   _____________________ 
(подпись)     (инициалы, фамилия) «__» __ ____ г.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 г. № 3949

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 1420  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников  
муниципального бюджетного учреждения «Бизнес – инкубатор г.Дзержинска»

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», ру-
ководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 

1420 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инку-
батор г.Дзержинска» (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1 Условия оплаты труда директора учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе ти-

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

Размер должностного оклада руководителя устанавливается в зависимости от показателя среднесписочной числен-
ности в учреждении. Оплата труда директора учреждения производится в пределах объемов средств, определенных в 
соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденной приказом департамента финансов.

Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставляются учреждени-
ем из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый 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.

Перечень основного персонала определен согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Перечень должностей, относимых к административно - управленческому и вспомогательному персоналу определен 

согласно приложению 4 к настоящему Положению.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора учреждения, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной пла-
ты работников учреждения (без учета заработной платы директора) устанавливается приказом руководителя структур-
ного подразделения, в ведении которого находится муниципальное учреждение, в кратности от 1 до 8.

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

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

3. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 г. № 3951

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность или в аренду земельного участка без торгов»
В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании материалов, представлен-

ных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, администрация города Дзержинска

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

или в аренду земельного участка без торгов», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 31 июля 2018 года № 3109, изменения, заменив в подпункте 13 пункта 2.9. административного 
регламента слово «садоводства» словами «ведения гражданами садоводства для собственных нужд».

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 г. № 3953

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков гражданам  
для индивидуального жилищного строительства, садоводства»

В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 3июня 2016 года № 1835 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства»:

1) изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства для собственных нужд»;
2) по тексту постановления наименование муниципальной услуги изложить в следующей редакции:
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства для 

собственных нужд».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства», утвержденный  постановлением 
администрации города Дзержинска  от 3  июня 2016 года №1835, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту административного регламента, а также в приложениях к нему, наименование муници-
пальной услуги изложить в следующей редакции:

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства для 
собственных нужд»;

2) в пункте 1.2. административного регламента:
- исключить абзац «-Приказ Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов».»;

3) подпункт 2.7.3.1. административного регламента исключить;
4) подпункты 2.7.4., 2.7.5. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключе-
нием случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, раз-
мещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.7.5.  На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;»;

5) подпункты 2.7.9., 2.7.10. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах тер-

ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

2.7.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предостав-
лении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;»;

6) в подпункте 2.7.13. административного регламента слово «садоводства» заменить словами «ведения гражданами 
садоводства для собственных нужд»;

7) дополнить подпунктом 2.7.14.1. следующего содержания:
«2.7.14.1. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-

зования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают исполь-
зования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявле-
нии о предоставлении земельного участка;»;

8) подпункты 2.7.23.-2.7.34. административного регламента исключить; 
9) раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,  

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
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5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо  осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в  соответствии с  ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и  ошибок в выданных в  результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо  нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если  основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не  указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо  в  предоставлении муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в  электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публич-
но-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк-
ционального центра), а  также  в  организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон №  210-ФЗ). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его  отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и  действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №  210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с  использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо  регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а  также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на  решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при  личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ, а также их работ-
ников может быть направлена по почте, с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и  муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и  муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и  действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учреди-

телю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а  в  случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме до-
кументов у  заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или  в  случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из  следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в  результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего административного 

регламента, заявителю в  письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в  ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о  дальнейших действиях, кото-
рые  необходимо совершить заявителю в  целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в  ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а  также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или  преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в вышестоящий орган 
государственной власти, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном порядке в  соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.».

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 г. № 3954

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 7 июня 2017 года № 1867  

«Об утверждении положения об оплате труда работников администрации города, 
не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности 

по техническому и хозяйственному обеспечению деятельности отраслевых 
(функциональных) структурных подразделений администрации города»

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных должностных 
окладах (минимальных размерах должностных окладов) профессиональным квалификационным группам общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по професси-
ональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского 
округа город Дзержинск» администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников администрации города, не замещающих должности муниципаль-

ной службы и исполняющих обязанности по техническому и хозяйственному обеспечению деятельности отраслевых 
(функциональных) структурных подразделений администрации города, утвержденное постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 7 июня 2017 года №1867, следующие изменения:

 1) пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.2. Работникам, занятым техническим и хозяйственным обеспечением деятельности администрации города, 

осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, устанав-
ливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов по ПКГ общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих:

Квалификацион-
ные уровни Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе (ПКГ)

Повы-
шающий 
коэффи-

циент

Долж-
ностной 
оклад, 

руб.
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Минимальный размер должностного оклада - 5977 рублей
1 квалификаци-
онный уровень Делопроизводитель, инспектор по учету 1,0 5977,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Минимальный размер должностного оклада - 6497 рублей

2 квалификаци-
онный уровень Инспектор по кадрам 2 категории, секретарь руководителя 2 категории 1,04 6757,0

3 квалификаци-
онный уровень

Руководитель группы (всех наименований), инспектор по кадрам 1 категории, 
заведующий спецчастью, техник участка 1 категории, заместитель начальника 
хозяйственного отдела по снабжению, зам. начальника хозяйственного отдела 
по транспортному обеспечению

1,86 12084,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер должностного оклада -7796 рублей

1 квалификаци-
онный уровень Документовед, юрисконсульт, инженер-программист (программист) 1,0 7796,0

2 квалификаци-
онный уровень

Документовед 2 категории, юрисконсульт 2 категории, инженер-программист 
(программист) 2 категории 1,2 9355,0

3 квалификаци-
онный уровень

Экономист 1 категории (всех наименований), инженер 1 категории (всех наи-
менований), документовед 1 категории, архитектор 1 категории, инженер-ин-
спектор 1 категории, юрисконсульт 1 категории, эксперт 1 категории (всех наи-
менований), бухгалтер 1 категории, инженер-программист (программист) 1 
категории

1,4 10914,0

4 квалификаци-
онный уровень

Ведущий инженер, ведущий экономист, ведущий эксперт, ведущий архитектор, 
ведущий инженер-инспектор, ведущий инженер- программист, ведущий инже-
нер по защите информации, ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер-ревизор, 
ведущий аналитик

1,55 12084,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Минимальный размер должностного оклада -15532 рублей

1 квалификаци-
онный уровень Начальник отдела материально-технического снабжения 1,11 17241,0

2 квалификаци-
онный уровень Главный архитектор 1,59 24696,0

 ».
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 момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 г. № 3966

О присвоении наименования элементу планировочной структуры
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информа-
ционной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 22 мая 2015 года № 
492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Минфина России от 
31 марта 2016 года № 37н «Об утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра», статьей 57 Уста-
ва городского округа город Дзержинск, постановлением Городской Думы города Дзержинска от 1 ноября 2007 года № 
265 «Об утверждении положения о порядке установления городских топонимов», с учетом протокола заседания обще-
ственной топонимической комиссии города Дзержинска от 29 сентября 2022 года, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить элементу планировочной структуры в городе Дзержинске наименование: Российская Федерация, Ни-

жегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, микрорайон Комсомольский.
2. Определить территориальное расположение элемента планировочной структуры, указанного в пункте 1, согласно 

приложению.
3. Муниципальному казенному учреждению «Градостроительство» в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоя-

щего постановления направить его в государственный адресный реестр.
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 опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 21.10.2022 г. № 3966
Графическая схема территориального расположения элемента  

планировочной структуры микрорайон Комсомольский

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 г. № 3968

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 17 января 2018 года № 119 «О создании комиссии  
по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания  

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 января 2018 
года № 119 «О создании комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации» (далее – постановление), изложив состав комис-
сии в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 21.10.2022 г. № 3968

СОСТАВ КОМИССИИ по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

Палеева О.В. заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Ледрова И.А. директор департамента социальной политики администрации города Дзержинска, заместитель 

председателя комиссии
Луничева Е.О. главный специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной поли-

тики администрации города Дзержинска, секретарь Комиссии
Члены комиссии:
Коротышова Е.Е. начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики адми-

нистрации города Дзержинска
Сабитов К.Х. начальник отдела жилищной политики Комитета по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации города Дзержинска
Рабин М.Б. председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-

жинска
Постников Д.Б. начальник Управления МВД России по городу Дзержинску (по согласованию)
Губа О.Я. директор правового департамента
Меснянкина О.А. директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласова-

нию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 г. № 3976

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 16 апреля 2008 года № 1485  

«Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации города»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора Нижегородской об-
ласти от 10 октября 2022 года № 205 «О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, призван-
ных на военную службу по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей», с Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации горо-

да, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 апреля 2008 года 
№ 1485, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В процессе исполнения городского бюджета средства Резервного фонда могут направляться на следующие цели:
- проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-

хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
- ликвидацию аварийных ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, приводящих к разрушению 

зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного про-
цесса и их последствий в границах городского округа;

- проведение противопаводковых мероприятий;
- предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- оказание единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в связи со стихийным бедствием или с дру-

гим чрезвычайным обстоятельством, а также членам семей лиц, погибших в результате стихийных бедствий или других 
чрезвычайных обстоятельств, в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью;

- предоставление единовременной материальной помощи семьям лиц, погибших при исполнении военных (служеб-
ных) обязанностей в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 
в размере 100000 (сто тысяч) рублей на одного погибшего;

- предоставление бесплатного питания (завтрак, обед) в муниципальных общеобразовательных учреждениях детям 
из семей, в которых родитель (законный представитель) призван на военную службу по мобилизации, либо заключил 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

- предоставление бесплатной услуги по присмотру и уходу в муниципальных дошкольных учреждениях детям из се-
мей, в которых родитель (законный представитель) призван на военную службу по мобилизации, либо заключил кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

- предоставление бесплатной услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования детям из семей, в которых родитель (законный представитель) призван на военную службу по моби-
лизации, либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации;

- предоставление бесплатного посещения кружков и секций в муниципальных учреждениях детям из семей, в кото-
рых родитель (законный представитель) призван на военную службу по мобилизации, либо заключил контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации»;

- урегулирование иных непредвиденных социально-экономических ситуаций;
- другие непредвиденные расходы в случаях, когда финансирование по данным видам и статьям не было предусмотрено».
2) в пункте 7 второе предложение изложить в следующей редакции: «В случае направления средств Резервного фон-

да на цели, указанные в абзацах 2-11 пункта 4 настоящего Положения, к указанному письменному обращению ответ-
ственного структурного подразделения дополнительно прилагается протокол заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска».

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 октября 2022 года № 
3711 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 апре-
ля 2008 года № 1485 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фон-
да администрации города».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года.

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

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 г. № 3977
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 17 сентября 2014 года №3941 «Об утверждении Положений 
об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли  

жилищно-коммунального хозяйства города Дзержинска Нижегородской области»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года №4009 «О минимальных должностных окладах (минималь-
ных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалифи-
кационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзер-
жинск», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 6 октября 2022 года №3666 «О 
принятии мер по увеличению оплаты труда работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 сентября 2014 года 

№3941 «Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли жилищно-комму-
нального хозяйства города Дзержинска Нижегородской области» следующие изменения:

1) в Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Городское жилье» города Дзер-
жинска:

а) таблицу 1 «Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников муници-
пального казенного учреждения «Городское жилье» и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой 
должности» пункта 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, 
специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:

« Таблица 1 
Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов)  

работников муниципального казенного учреждения «Городское жилье»  
и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Должности, отнесенные к профессиональным квалификацион-
ным группам

Повышающий 
коэффициент

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Минимальный размер оклада - 6497,0 рублей

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам, диспетчер 1,02
2 квалификационный уровень Старший диспетчер 1,04

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер оклада - 7796,0 рублей

3 квалификационный уровень Инженер-сметчик, инженер-программист, инженер 1 категории 1,4

4 квалификационный уровень Ведущий инженер, ведущий юрисконсульт,  
контрактный управляющий 1,55

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Минимальный размер оклада - 15532,0 рубля

1 квалификационный уровень Начальник производственно-технического отдела,  
начальник отдела 1,0

2 квалификационный уровень Главный инженер 1,1

»;
б) таблицу 2 «Минимальные размеры ставок заработной платы работников муниципального казенного учреждения 

«Городское жилье» и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы» пункта 3.2 раздела 3 «Поря-
док и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» 
изложить в следующей редакции:

« Таблица 2
Минимальные размеры ставок заработной платы работников муниципального казенного учреждения  

«Городское жилье» и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы

Профессиональная группа/квалифи-
кационный уровень

Профессии, отнесенные к профессио-
нальным квалификационным группам Повышающие коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Минимальный размер оклада - 4784,00 рубля

1 квалификационный уровень 1,0
1 квалификационный разряд Уборщик служебных помещений

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Минимальный размер оклада - 5426,00 рублей

2 квалификационный уровень
7 квалификационный разряд Водитель автомобиля 1,35

 ».
2) в Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Ритуал» города Дзержинска:
а) таблицу 1 «Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников муници-

пального казенного учреждения «Ритуал» и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должно-
сти» пункта 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, специ-
алистов и служащих» изложить в следующей редакции:

« Таблица 1
Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников муниципального 

казенного учреждения «Ритуал» и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Должности, отнесенные к профессио-
нальным квалификационным группам Повышающий коэффициент

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Минимальный размер оклада - 5977,00 рублей

1 квалификационный уровень Смотритель кладбища 1,0
2 квалификационный уровень Старший смотритель кладбища 1,08

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Минимальный размер оклада - 6497,00 рублей

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам 1,02
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Минимальный размер оклада - 7796,00 рублей
3 квалификационный уровень Инженер 1 категории 1,40
4 квалификационный уровень Ведущий инженер 1,55

»;
 б) таблицу 2 Минимальные размеры ставок заработной платы работников муниципального казенного учреждения 

«Ритуал» и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы» пункта 3.2 раздела 3 «Порядок и усло-
вия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» изложить в 
следующей редакции:

« Таблица 2
Минимальные размеры ставок заработной платы работников муниципального казенного учреждения  

«Ритуал» и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы

Профессиональная группа/квалифи-
кационный уровень

Профессии, отнесенные к профессио-
нальным квалификационным группам Повышающие коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Минимальный размер оклада - 4784,00 рубля

1 квалификационный уровень 
1 квалификационный разряд

Уборщик территорий, 
уборщик служебных помещений 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Минимальный размер оклада - 5426,00 рублей

2 квалификационный уровень 
7 квалификационный разряд Водитель автомобиля 1,35

4 квалификационный уровень 
Выполняющие ответственные 
(особо ответственные работы)

Водитель транспортно-уборочной 
машины 1,79

»;
3) в Положении об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск»:
а) таблицу 1 «Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников муници-

пального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск» и размеры повышающих коэффициентов к окладам по зани-
маемой должности» пункта 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руко-
водителей, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:

« 
 Таблица 1

Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов)  
работников муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск»  

и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Должности, отнесенные к профессио-
нальным квалификационным группам Повышающий коэффициент

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Минимальный размер оклада - 5977,0 рублей

1 квалификационный уровень Паспортист 1,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Минимальный размер оклада - 6497,0 рублей

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам, 
секретарь руководителя, диспетчер 1,02

4 квалификационный уровень Мастер участка 1,17
5 квалификационный уровень Начальник участка 1,26

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Минимальный размер оклада- 7796,0 рублей

1 квалификационный уровень Специалист по охране труда, 
инженер-сметчик, инженер 1,0

3 квалификационный уровень Специалист 1,4
4 квалификационный уровень Специалист в сфере закупок 1,55

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Минимальный размер оклада- 15532,0 рубля

1 квалификационный уровень Юрисконсульт, начальник отдела 1,00

»;
 б) таблицу 2 «Минимальные размеры ставок заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения 

«Прометей Дзержинск» и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы» пункта 3.2 раздела 3 «По-
рядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» 
изложить в следующей редакции:

« Таблица 2
Минимальные размеры ставок заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения  

«Прометей Дзержинск» и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы

Профессиональная группа/
квалификационный уровень

Профессии, отнесенные к профессиональным квалификацион-
ным группам

Повышающие ко-
эффициенты

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Минимальный размер оклада - 4784,00 рубля

1 квалификационный уровень 
1 квалификационный разряд

Уборщик территорий, 
уборщик лестничных клеток и маршей МКД, 

уборщик служебных помещений, сторож
1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Минимальный размер оклада - 5426,00 рублей

1 квалификационный уровень 
4 квалификационный разряд Отделочник строительный, кровельщик 1,0

1 квалификационный уровень 
5 квалификационный разряд

Водитель автомобиля, слесарь-сантехник, 
электрогазосварщик, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1,11

4 квалификационный уровень 
Выполняющие важные 
(особо важные работы)

Водитель погрузчика 1,63

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

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дергунова Д.Е.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 г. № 3978

О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг городского округа город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», в целях приведения правового акта в соответствие с законодательством, руковод-
ствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Реестр муниципальных услуг городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением адми-

нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178, следующие изменения:
1) в разделе VI «Муниципальные услуги в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства» пункт 34 ис-

ключить;
2) изложить строку 2 раздела I «Муниципальные услуги в сфере образования» в следующей редакции:

2. Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, расположенных 
на территории городского округа город Дзержинск

Департамент об-
разования, МБДОУ, 
МБОУ

населе-
ние

П. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

3) изложить строку 7 раздела I «Муниципальные услуги в сфере образования» в следующей редакции:
7. Предоставление информации о реализации в муни-

ципальных образовательных организациях город-
ского округа город Дзержинск программ дошколь-
ного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ

МБОУ, МБДОУ, 
МБУ ДО

населе-
ние

П. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

4) изложить строку 22 раздела IV «Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в следующей 
редакции:
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22. Выдача населению документов, справок, выписок из 
домовых и похозяйственных книг

Департамент 
благоустройства 
и дорожного хо-
зяйства

населе-
ние

Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Приказ Росреестра от 25.08.2021 
№ П/0368 «Об установлении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земель-
ный участок», Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и по-
рядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления городских округов», Распоряжение Правительства Нижегородской области от 18.08.2006 № 624-р «О 
ведении документов похозяйственного учета на территории Нижегородской области»

5) изложить строку 74 раздела IX «Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства» в следующей 
редакции:
74. Выдача акта освидетельствования проведения ос-

новных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа город Дзержинск 
с привлечением средств материнского (семейно-
го) капитала

Департамент 
градострои-
тельной де-
ятельности, 
строительства 
и охраны объек-
тов культурного 
наследия

физиче-
ские лица

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи до-
кумента, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 
Приказ Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр «Об утверждении формы документа, подтверждающего про-
ведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фунда-
мента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого 
объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации»

6) изложить строку 77 раздела IX «Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства» в следующей 
редакции: 
77. Предоставление садовых или ого-

родных земельных участков членам 
некоммерческих организаций

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия

физи-
ческие 
лица

Ч. 2.7 - 2.10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», п. 3, 7 ст. 39.5 Земельного кодекса РФ, Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

7) изложить строку 103 раздела XIII «Муниципальные услуги в сфере экологии» в следующей редакции:
103. Предоставление водных объек-

тов или их частей, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
пользование

Управление эко-
логии и лесного 
хозяйства

юридические 
и физические 
лица

Ст.ст. 11, 21 - 23 Водного кодекса Российской Федерации, п. 36 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2022 № 18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в поль-
зование», Приказ Минприроды России от 31.01.2022 № 51 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении 
водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления»

8) дополнить раздел XIII «Муниципальные услуги в сфере экологии» пунктом 105 следующего содержания:
105. Прием лесных деклараций и от-

четов об использовании лесов на 
территории городского округа го-
род Дзержинск

Управление эко-
логии и лесного 
хозяйства

Физические лица, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Ст. 26, 49, Лесного кодекса Российской Федерации, Приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об утверждении 
перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использо-
вании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме», Приказ Минприроды 
России от 29.04.2021 № 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения подачи, требований к 
формату лесной декларации в электронной форме»

9) пункт 105 считать пунктом 106.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-

ции города опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Меснянкина Д.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 г. № 3979

Об утверждении тарифов на платные услуги,  
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы города Дзержинска от 2 сентября 2021 года № 189 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений», 
протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреж-
дений от 26 сентября 2022 года № 04/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» в следующих размерах:
- «Экскурсия в уголок живой природы» 54,03 (пятьдесят четыре) рубля 03 копейки за 1 экскурсию на 1 человека (про-

должительность 30 минут);
- «Краеведческая экскурсия» 54,03 (пятьдесят четыре) рубля 03 копейки за 1 экскурсию на 1 человека (продолжи-

тельность 30 минут);
- «Краеведческая экскурсия» 108,06 (сто восемь) рублей 06 копеек за 1 экскурсию на 1 человека (продолжительность 

60 минут).
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 12 августа 2019 года № 

3002 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования «Эколого-биологический центр».

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

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

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

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 г. № 3980

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 3 ноября 2021 года № 3341 «Об утверждении муниципальной 

программы города Дзержинска Нижегородской области «Охрана окружающей среды  
и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 
389, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа го-
род Дзержинск», решением городской Думы города Дзержинска от 30 августа 2022 года № 346 «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 ноября 2021 

года № 3341 «Об утверждении муниципальной программы города Дзержинска Нижегородской области «Охрана окру-
жающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), 
изложив муниципальную программу 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 возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 21.10.2022 г. № 3980
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства 

городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

ПАСПОРТ муниципальной программы  
«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель муниципальной программы Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления право-

порядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 2. Сохранение средообразующих, водоохранных, за-
щитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 2.Развитие лесного хозяйства в границах городско-
го округа.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022 – 2026 годы.

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы

  Год реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1: Организация меро-
приятий по охране окружающей сре-
ды в границах городского округа

2022 21 113 585,79 14 730 442,03 0,00 1 076 383,07 36 920 410,89
2023 17 188 589,81 0,00 0,00 372 776,52 17 561 366,33
2024 16 720 183,95 0,00 0,00 387 687,58 17 107 871,53
2025 16 720 183,95 0,00 0,00 450 000,00 17 170 183,95
2026 16 720 203,95 0,00 0,00 500 000,00 17 220 203,95

Всего 88 462 747,46 14 730 442,03 0,00  2 786 847,17 105 980 036,65 
Подпрограмма 2: Развитие лес-
ного хозяйства в границах город-
ского округа 

2022 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2025 9 918 000,00 0,00 0,00 0,00 9 918 000,00 
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 

Всего 47 430 000,00 0,00 0,00 0,00 47 430 000,00 
Всего по муниципальной программе 2022 30 491 585,79 14 730 442,03 0,0 1 076 383,07 46 298 410,89 

2023 26 566 589,81 0,00 0,0 372 776,52 26 939 366,33 
2024 26 098 183,95 0,00 0,0 387 687,58 26 485 871,53 
2025 26 638 183,95 0,00 0,0 450 000,00 27 088 183,95 
2026 26 098 203,95 0,00 0,0 500 000,00 26 598 203,95 

Всего 135 892 747,45 14 730 442,03 0,0 2 786 847,17 153 410 036,65 

Индикаторы достижения 
целей муниципальной 
программы

1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно). 2. Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений 
компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно). 3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных 
пожаров - 100% (ежегодно).

Конечный результат реа-
лизации муниципальной 
программы

1. Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности – 4 единицы (ежегодно). 2. Проведение на-
блюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные воды и почву – 700 мероприятий (ежегодно). 3. Площадь 
лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (ежегодно).

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16) к вопросам местного значения городских округов в сфере 
управления окружающей средой и ее охраны относятся:

- организация мероприятий по охране окружающей среды; 
- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-

ных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 
- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных терри-

торий местного значения;
- осуществление муниципального лесного контроля; 
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий соб-

ственника водных объектов.
Охраной окружающей среды является деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юриди-
ческих и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использо-
вание и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», статья 1).

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, принятой распоряжением Правительства РФ 
от 31 августа 2002 года №1225-р стратегической целью государственной политики в области экологии является сохра-
нение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 
общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения эко-
логической безопасности страны.

В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и накопленного экологического ущерба со-
циально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск должно основываться на следующих основных 
принципах государственной политики в области экологии:

- устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его экономической, социальной и экологической 
составляющим и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;

- справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдален-

ных экологических последствий; 
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия 

непредсказуемы для окружающей среды.
Состояние окружающей среды одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно за-

трагивающих интересы каждого человека.
Объективная информация об экологической ситуации и воздействии на нее хозяйственной деятельности человека 

представлена в ежегодных государственных докладах министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области. 

Текущее состояние окружающей среды городского округа город Дзержинск в соответствии с докладом министер-
ства экологии и природных ресурсов Нижегородской области «Состояние окружающей среды и природных ресурсов 
Нижегородской области в 2020 году» характеризуется следующим: 

- отмечена наметившаяся тенденция к снижению доли проб с превышением ПДК. Ранее, на протяжении многих лет, 
город занимал первые места в числе населённых пунктов с самым высоким процентом неудовлетворительных проб по 
атмосферному воздуху;

- снижен удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 
в водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет;

- выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1 ста-
тьи 10 Закона «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»;

- по результатам ранжирования г.Дзержинск относится к районам с положительной динамикой роста удельного веса 
населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой;

- осуществлен переход городского округа из районов с отрицательной динамикой качества питьевой воды в районы 
с положительной динамикой по микробиологическим показателям;

В то же время размеры отдельных очагов загрязнения подземных вод достигают 100 км (восточная промышленная 
зона г.Дзержинска).

На территории городского округа расположены 2 крупных озера - Святое и Пырское, озера Круглое, Гнилое, Утиное, 
Масленка, Бездонка, а так же существует неустановленное количество обводненных карьеров и прудов. По территории 
городского округа протекают реки Ока, Вьюница, Осовец, Гниличка, Ржавка.

В собственности городского округа находятся 4 гидротехнических сооружений (нижний, средний, верхний гидроуз-
лы на р. Вьюница и гидроузел на р. Осовец). Эксплуатацию гидроузлов осуществляет муниципальное бюджетное учреж-
дение «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» (далее – Учреждение).

Согласно статье 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических соору-
жений» собственник сооружений обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капи-
тальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их 
техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 июля 2020 года №740 «О создании лес-
ничества на части земель населенных пунктов муниципального образования городской округ город Дзержинск Ниже-
городской области, занятых городскими лесами, и установлении его границ» образовано Дзержинское городское лес-
ничество.

В состав Дзержинского городского лесничества входят леса Дзержинского и Игумновского участковых лесничеств.
 Площадь городских лесов в соответствии с государственным кадастровым учетом составляет 15 238,52 га.
Леса Дзержинского городского лесничества отнесены к защитным лесам. Категория защитных лесов - городские. 

Приоритетным направлением использования городских лесов является устойчивое управление лесами, сохранение 
биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, организация их охраны, защиты и воспроизводства.

К концу реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно);
-  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лес-

ных пожаров - 100% 
2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природ-
ных экосистем.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей на-

селения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продук-

тивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стра-

тегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением город-
ской Думы от 30 января 2020 года № 830.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 2022 года по 2026 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники ПримечаниеМестный 

бюджет
Областной 

бюджет
Прочие источ-

ники* Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа", соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства

1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и 
водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Уч-
реждения

2022 4 037 730,80 2 972,00 0,00 4 040 702,80 УЭиЛХ мун.услуга МБУ "ИЭС 
г.Дзержинска"2023 4 037 730,80 0,00 0,00 4 037 730,80

2024 4 037 730,80 0,00 0,00 4 037 730,80
2025 4 037 730,80 0,00 0,00 4 037 730,80
2026 4 037 730,80 0,00 0,00 4 037 730,80

Всего 20 188 654,00 2 972,00 0,00 20 191 626,00
1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия 

на окружающую среду
2022 10 459 114,95 4 457,00 1 076 383,07 11 539 955,02 УЭиЛХ мун.услуга МБУ "ИЭС 

г.Дзержинска"2023 10 459 114,95 0,00 372 776,52 10 831 891,47 
2024 10 459 114,95 0,00 387 687,58 10 846 802,53 
2025 10 459 114,95 0,00 450 000,00 10 909 114,95 
2026 10 459 114,95 0,00 500 000,00 10 959 114,95 

Всего 52 295 574,75 4 457,00 2 786 847,17 55 086 878,92
1.3 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2022 4 401 609,77 10 034 426,30 0,00 14 436 036,07 УЭиЛХ  

2023 1 968 003,20 0,00 0,00 1 968 003,20
2024 1 968 003,20 0,00 0,00 1 968 003,20
2025 1 968 003,20 0,00 0,00 1 968 003,20
2026 1 968 003,20 0,00 0,00 1 968 003,20

Всего 12 273 622,57 10 034 426,30 0,00 22 308 048,87
 1.4  Экологическое просвещение и образование жителей 2022 255 335,00 0,00 0,00 255 335,00 УЭиЛХ, Департамент 

образования
 

2023 255 335,00 0,00 0,00 255 335,00
2024 255 335,00 0,00 0,00 255 335,00
2025 255 335,00 0,00 0,00 255 335,00
2026 255 335,00 0,00 0,00 255 335,00

Всего 1 276 695,00 0,00 0,00 1 276 695,00
1.5 Ликвидация промышленных свалок 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6  «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая 

служба г.Дзержинска»
2022 475 421,52 0,00 0,00 475 421,52 УЭиЛХ  
2023 468 405,86 0,00 0,00 468 405,86
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 943 827,38 0,00 0,00 943 827,38
1.7 Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устрой-

ством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирова-
ния "Вам решать!

2022 703 873,75 1 566 686,73 0,00 2 270 560,48 УЭиЛХ
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 703 873,75 1 566 686,73 0,00 2 270 560,48
1.8 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных 

участков и объектов «ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.9  Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, 

занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, 
г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества 
Дзержинского городского лесничества

 2022  780 500,00  3 121 900,00  0,00  3 902 400,00  УЭиЛХ
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 780 500,00 3 121 900,00 0,00 3 902 400,00
 Итого по Подпрограмме 1 2022 21 113 585,79 14 730 442,03 1 076 383,07 36 920 410,89 Х  

2023 17 188 589,81 0,00 372 776,52 17 561 366,33 
2024 16 720 183,95 0,00 387 687,58 17 107 871,53 
2025 16 720 183,95 0,00 450 000,00 17 170 183,95 
2026 16 720 203,95 0,00 500 000,00 17 220 203,95 

Всего 88 462 747,45 14 730 442,03 2 786 847,17 105 980 036,65 
В том числе:

 Участник 1 2022 21 013 585,79 14 730 442,03 1 076 383,07 36 820 410,89 УЭиЛХ  
2023 17 088 589,81 0,00 372 776,52 17 461 366,33
2024 16 620 183,95 0,00 387 687,58 17 007 871,53
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2025 16 620 183,95 0,00 450 000,00 17 070 183,95
2026 16 620 183,95 0,00 500 000,00 17 120183,95

Всего 87 462 747,45 14 730 442,03 2 786 847,17 105 480 016,65
 Участник 2 2022 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Департамент обра-

зования
 

2023 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2024 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2025 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2026 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Всего 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
 Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа", соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства

2.1.  Охрана, защита и воспроизводство лесов 2022 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00 УЭиЛХ  
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2025 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 46 890 000,00 0,00 0,00 46 890 000,00
2.2  Разработка лесохозяйственного регламента и внесения в него изменений 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00  
2025 540 000,00 0,00 0,00 540 000,00  
2026 0,00 0,00 0,00 0,00  

Всего 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00  
 Итого по Подпрограмме 2 2022 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00 Х  

2023 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2025 9 918 000,00 0,00 0,00 9 918 000,00
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 47 430 000,00 0,00 0,00 47 430 000,00
В том числе:

 Участник 1 2022 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00 УЭиЛХ  
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2025 9 918 000,00 0,00 0,00 9 918 000,00
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 47 430 000,00 0,00 0,00 47 4730 000,00
 Всего по муниципальной программе 2022 30 491 585,79 14 730 442,03 1 076 383,07 46 298 410,89 Х  

2023 26 566 589,81 0,00 372 776,52 26 939 366,33
2024 26 098 183,95 0,00 387 687,58 26 485 871,53
2025 26 638 183,95 0,00 450 000,00 27 088 183,95
2026 26 098 203,95 0,00 500 000,00 26 598 203,95

Всего 135 892 747,45 14 730 442,03 2 786 847,17 153 410 036,65
В том числе:

 Участник 1 2022 30 391 585,79 14 730 442,03 1 076 383,07 46 198 410,89 Х  
2023 26 466 589,81 0,00 372 776,52 26 839 366,33
2024 25 998 183,95 0,00 387 687,58 26 385 871,53
2025 26 538 183,95 0,00 450 000,00 26 988 183,95
2026 25 998 203,95 0,00 500 000,00 26 498 203,95

Всего 135 392 747,45 14 730 442,03 2 786 847,17 152 910 036,65
 Участник 2 2022 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Х  

2023 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2024 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2025 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2026 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Всего 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

*внебюджетные средства МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска"
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности выполнения муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и 
выполнения запланированных результатов программы.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведом-
ственной отчетности управления экологии и лесного хозяйства. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выпол-
нения при:

- корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно 

влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов проводится следующим образом:

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели 
муниципальной программы

Ед. 
изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля гидротехнических сооружений, находя-
щихся в безопасном техническом состоянии. %

B = Kбтс/ KГТС х100% B – доля гидротехнических сооружений находящихся в без-
опасном техническом состоянии. Kбтс – количество ГТС, находящихся в безопасном 
техническом состоянии. KГТС – общее количество ГТС.

Свидетельство о государственной регистрации права, 
муниципальное задание, отчет о выполнение муници-

пального задания

2.
Доля проведенных мероприятий по опре-
делению загрязнений компонентов окру-
жающей среды 

%
C= Км/Кобщ. х100% C - доля проведенных наблюдений за состоянием загрязнений 
компонентов окружающей среды. Км– количество проведенных мероприятий. Кобщ. 
–количество мероприятий, установленное муниципальным заданием.

Муниципальное задание, отчет о выполнение муници-
пального задания

3.
Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента обнаруже-
ния, в общем количестве лесных пожаров

%
A=Sбп/Sлх100% A - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток 
с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров. Sбп- общая площадь 
лесных пожаров. Sл – пожары ликвидированные за первые сутки

Лесохозяйственный регламент Дзержинского городско-
го лесничества, генеральный план развития городского 

округа города Дзержинск, план тушения лесных пожаров

Методика оценки эффективности подпрограммы 1  
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения це-
ли подпрограммы

Ед. 
изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1.
Доля населения, защищенного в результа-
те проведения мероприятий по безопасно-
му содержанию ГТС.

%

F= Kзащ/Кобщ.числ х100% F - Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по без-
опасному содержанию ГТС. Кзащ– численность населения, защищенного в результате проведения меропри-
ятий по безопасному содержанию ГТС. Кобщ.числ. –общая численность населения, проживающих вблизи ГТС 
(п.Желнино, п.Бабино, п.Горбатовка).

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права, 

ведомственная отчетность, ин-
формация Нижегородстата

2.
Доля участников мероприятий по экологи-
ческому образованию и просвещению на-
селения от запланированного количества

%
G= Кприн../Кпланх100% G – доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению на-
селения от запланированного количества. Кприн.– количество участников принявших участие в мероприятиях по 
экологическому образованию и просвещению. Кплан–количество запланированных участников (500).

Ведомственная отчетность

Методика оценки эффективности подпрограммы 2  
«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

№ п/п Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием 
мобильными группами в пожароопасный период %

D= Sпат/Sлх100% D – Доля площади лесных кварталов, охваченных патрули-
рованием. Sпат.– площадь лесных кварталов, охваченная патрулированием в 
пожароопасный период. Sл–общая площадь лесов.

Ведомственная отчетность, постанов-
ление администрации г.Дзержинска 
«Об организации патрулирования»

2. Доля фонда лесовосстановления % H= Sлесовосстан./Sл х100% H – доля фонда лесовосстановления. Sвоспр– 
площадь фонда лесовосстановления. Sг–общая площадь лесов.

Ведомственная отчетность, техниче-
ское задание на выполнение работ

3. Доля восстановленных лесов % Q = Sл./Sфл х100% Q – доля восстановленных лесов. Sл– площадь лесовос-
становления. Sфл–общая площадь фонда лесовосстановления.

Ведомственная отчетность, техниче-
ское задание на выполнение работ

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N 
п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

1. Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства

1.1.
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управ-
лении Учреждения

УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.1 Количество выездов на ГТС с целью осмотра 
(ежегодно) ед. х х 161 205 247 247 248 261 249

1.2 Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негатив-
ного воздействия на окружающую среду УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.1 Прохождение ежегодного инспекционного кон-
троля (подтверждение компетентности лаборатории) мер. х х  1  1 1 1 1 1 1

1.3 Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х
Непосредственный результат 1.3.1 Объем ликвидированных свалок и объектов раз-
мещения отходов м3 х х 904 7580,77 18 601,06 2796,25 2796,25 2796,25 2796,25

Непосредственный результат 1.3.2 Количество ликвидированных свалок и объектов 
размещения отходов шт. х х 34 159 69 10 10 10 10

1.4 Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ /ДО 2022 2026 х х х х х х х
Непосредственный результат 1.4 Проведение мероприятий по экологическому об-
разованию и просвещению населения (ежегодно)

Мероприятий/
участников х х 5/500 5/500 5/500 5/500 5/500 5/500 6/550

1.5 Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок УЭиЛХ 2022 2022 х х х х х х х
Непосредственный результат 1.5.1 Разработка проектной документации на ликви-
дацию промышленных отходов шт. x x х х 0 х х х х

Непосредственный результат 1.5.2 Объем ликвидированных промышленных от-
ходов м3 x x х х х x х х х

1.6 Основное мероприятие 1.6 Развитие материально-технической базы МБУ «Инже-
нерно-экологическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 2022 2023 х х х x х х х

Непосредственный результат 1.6.1 Процент погашения кредиторской задолженно-
сти на приобретенный автомобиль в лизинг % х х х х 49 100 х х х

1.7
Основное мероприятие 1.7. Расходы на реализацию проекта "Благоустройство 
озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного 
бюджетирования "Вам решать!

УЭиЛХ 2022 2022 х х x х х х х

Непосредственный результат 1.7.1 Благоустройство озера Святое с устройством 
лестничного схода в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» % x x х х 100 х х х х

1.8  Основное мероприятие 1.8. Сохранение природных комплексов, уникальных и эта-
лонных природных участков и объектов «ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 2022 2022 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.8.1 Учет зеленых насаждений % х х х х 100* х х х х
Непосредственный результат 1.8.2 разработка паспорта инвентаризации ООПТ 
Дендропарк имени И.Н.Ильяшевича шт х х х х 1** х х х х

1.9 

Основное мероприятие 1.9 Разработка проектной документации на рекультивацию 
земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижего-
родская область, г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового 
лесничества Дзержинского городского лесничества

УЭиЛХ 2022 2022 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.9.1 Разработана проектная документация на рекуль-
тивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов 
в границах города

шт х х х х 1 х х х х

Непосредственный результат 1.9.2 Количество положительных решений уполномо-
ченного органа на заявления о включении объектов в ГРОНВОС шт х х х x 1 x х х х

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства
2.1 Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 2022 2026 х х х х х х х

Непосредственный результат 2.1.1 Количество проведенных мероприятий (еже-
годно) шт х х 9 9 9 9 9 9 9

 2.2 Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и внесе-
ния в него изменений УЭиЛХ 2025 2025 х x х х х x х

Непосредственный результат 2.2.1 Разработка лесохозяйственного регламента 
Дзержинского городского лесничества, материалов лесоустройства шт. x x х 1 х x х 1 х

Непосредственный результат 2.2.2 Внесение изменений в лесохозяйственный ре-
гламент Дзержинского городского лесничества шт. x x х 1 х x х 1 х

*- денежные средства были выделены в 2021 году
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы 

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

Значение индикатора достижения цели / конечно-
го результата

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

1 Индикатор достижения цели 1 Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. % 100 100 100 100 100 100 100
2 Индикатор достижения цели 2 Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды % 100 100 100 100 100 100 100

3 Индикатор достижения цели 3 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров % 100 100 100 100 100 100 100

4 Конечный результат 1 реализации МП Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности (ежегодно) Ед. 4 4 4 4 4 4 4

5 Конечный результат 2 реализации МП Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, включая атмосферный воздух, 
природные подземные и поверхностные воды, почву (ежегодно)

Меропри-
ятие 700 700 700 700 700 700 700

6 Конечный результат 3 реализации МП Площади лесных кварталов, не подверженных пожару (ежегодно)* га 15275 15238 15238 15238 15238 15238 15238
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель –Управление экологии и лесного хозяйства

1 Название индикатора 1.1 Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС % 100 100 100 100 100 100 100

2 Название индикатора 1.2 Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от заплани-
рованного количества % 100 100 100 100 100 100 100

*леса, поставленные на кадастровый учет 

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства

1 Название индикатора 2.1 Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопас-
ный период % 100 100 100 100 100 100 100

2 Название индикатора 2.2 Доля фонда лесовосстановления % 15,4 15,4 15,4 14,6 14,6 14,6 14,0
3 Название индикатора 2.3 Доля восстановленных лесов % 0,47 0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35

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

Для достижения цели муниципальной программы потребуется принятие следующих правовых актов:
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ 
п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участ-

ник
Ожидаемые сроки 

принятия
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

1
Постановление администрации г. Дзержинска «Об 
организации патрулирования лесов и населенных пун-
ктов городского округа город Дзержинск»

1) Утверждение маршрутов патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа г. Дзержинск. 
2) Утверждение графика и состав оперативных мобильных групп для осуществления патрулирования. 3) 
Утверждение графика предоставления автотранспорта структурными подразделениями администрации 
г.Дзержинска и подведомственными бюджетными учреждениями, предприятиями.

УЭиЛХ Ежегодно, до 1 мая 

2
Постановление администрации г. Дзержинска «Об уси-
лении мер по охране лесов и торфяников от пожаров 
на территории городского округа город Дзержинск»

1) Утверждение плана тушения лесных и торфяных пожаров на территории городского округа; 2) Утверж-
дение состава муниципального межведомственного оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами 
на территории городского округа.

УЭиЛХ Не позднее 1 февраля 
соответствующего года

 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

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

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений 
(ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном 
управлении Учреждения

Работа (единица) Руб.

4 4 4 4 4 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Организация мероприятий по предотвращению негативного воз-
действия на окружающую среду

Количество проведенных мероприятий (единица) Руб.
700 700 700 700 700 10 463 571,95 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95

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

шифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы, (руб), годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства город-
ского округа город Дзержинск» 

Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 45 222 027,82 26 566 589,81 26 098 183,95 26 638 183,95 26 098 203,95
УЭиЛХ 45 122 027,82 26 466 589,81 25 998 183,95 26 438 183,95 25 998 203,95

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-
родского округа»

 Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 35 844 027,82 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
УЭиЛХ 35 744 027,82 17 088 589,81 16 620 183,95 16 620 183,95 16 620 203,95

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений 
(ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80

Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воз-
действия на окружающую среду УЭиЛХ 10 463 571,95 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95

Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 14 436 036,07 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20

Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент об-
разования 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00

Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-эко-
логическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 475 421,52 468 405,86 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Свя-
тое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!

УЭиЛХ 2 270 560,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных при-
родных участков и объектов «ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Разработка проектной документации на рекультивацию земель-
ного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, 
г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества Дзержинского 
городского лесничества

УЭиЛХ 3 902 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
УЭиЛХ 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение ле-
соустройства УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и развитие лесного хозяйства городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 46 298 410,89 26 939 366,33 26 485 871,53 27 088 183,95 26 598 203,95 
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 45 222 027,82 26 566 589,81 26 098 183,95 26 638 183,95 26 098 203,95
- Расходы за счет средств местного бюджета 30 468 585,79 26 566 589,81 26 098 183,95 26 638 183,95 26 098 203,95
- Расходы областного бюджета 14 730 442,03 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы за счет взносов населения и спонсоров и др.организаций 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) 1 076 383,07 372 776,52 387 687,58 450 000,00 500 000,00

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 36 920 410,89 17 561 366,33 17 107 871,53 17 170 183,95 17 220 203,95 
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 35 844 027,82 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
- Расходы за счет средств местного бюджета 21 090 585,79 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
- Расходы областного бюджета 14 730 442,03 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы за счет взносов населения и спонсоров и др.организаций 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) 1 076 383,07 372 776,52 387 687,58 450 000,00 500 000,00

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в 
границах городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
- Расходы за счет средств местного бюджета 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
- Расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства на-
селения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соиспол-
нители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1. Организационно-управленческие риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе 
отдельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры 
к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

К организационно-управленческим рискам относят: 
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муници-

пальной программы;
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муници-

пальной программы;
- недостаточная гибкость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и 

организационным изменениям органов исполнительной власти Нижегородской области и отраслевых (функциональ-
ных) органов местного самоуправления городского округа. 

Меры управления рисками: 
- принятие нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск, регулирующих сферы анализа и про-

гнозирования социально-экономического развития городского округа и размещения муниципальных заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за 
счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 
муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из других 
уровней бюджета. 

К финансовым рискам относят: 
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; 
- недостаточное привлечение внебюджетных средств. 
Меры по снижению риска: 
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной 

программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной 

программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. 
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1  
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Паспорт подпрограммы 1  
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска, департамент образования администрации г.Дзержинска
Цель подпрограммы Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
Задачи подпрограммы 1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС. 2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов 

производства и потребления. 3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды. 4. Экологическое просвещение.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022-2026 годы.

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 21 113 585,79 14 730 442,03 0,00 1 076 383,07 36 920 410,89
2023 17 188 589,81 0,00 0,00 372 776,52 17 561 366,33
2024 16 720 183,95 0,00 0,00 387 687,58 17 107 871,53
2025 16 720 183,95 0,00 0,00 450 000,00 17 170 183,95
2026 16 720 203,95 0,00 0,00 500 000,00 17 220 203,95

Всего 88 462 747,45 14 730 442,03 0,00 2 786 847,17 105 980 036,65 

Индикаторы под-
программы

1. Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС – 100% (ежегодно). 2. Доля участников мероприятий по экологическому обра-
зованию и просвещению населения от запланированного количества – 100% (ежегодно).

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В муниципальной собственности администрации города зарегистрировано 4 гидротехнических сооружений, а имен-

но:
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- гидроузлы верхний, нижний и средний на р.Вьюница пос. Горбатовка;
- гидроузел на р.Совец пос. Желнино
ГТС переданы в оперативное управление муниципальное бюджетное учреждение «Инженерно-экологическая служба 

г.Дзержинска».
Контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, находящимися в муниципальной собственности администра-

ции города, производится муниципальное бюджетное учреждение «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».
Город Дзержинск на протяжении многих лет входил в число наиболее загрязненных городов в СССР. Этому способ-

ствовало наличие крупных химических предприятий, осуществлявших свою деятельность в неблагоприятных геоэколо-
гических условиях. 

Промышленный спад химического производства и вывод из эксплуатации более 50 предприятий оказал благоприят-
ное воздействие на окружающую среду. В тоже время ущерб, нанесенный окружающей среде, представляется весьма 
значительным и проявляется в настоящее время.

В данный момент основной проблемой города, представляющей угрозу жизни и здоровью населения города и Ни-
жегородской области в целом, является наличие на территории промышленных зон многочисленных объектов захо-
ронения отходов, образованных при функционировании химических предприятий в советское время. Большая часть 
собственников объектов захоронения отходов к настоящему времени признаны банкротами и ликвидированы, а данные 
объекты признаны бесхозными.

Объем твердых бытовых отходов, образуемых в г. Дзержинске составляет около 100 тыс.тонн в год, из них количе-
ство несанкционированно размещенных в окружающей среде может достигать до 15 тыс.тонн. Объем промышленных 
отходов, образующийся на предприятиях города Дзержинска, составляет 82,4 тыс.тонн. Устойчивое эколого-экономи-
ческое развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспита-
ния и просвещения населения. 

Существенную роль в формировании и развитии экологической культуры может сыграть и сфера неформального 
природоохранного образования, включающая разветвленную сеть общественных организаций «зелёных», научно-тех-
нические и научно-просветительские экологические центры, летние экологические лагеря для подростков, заповедни-
ки, тематические природоохранные выставки, экскурсии, туристическую индустрию. Уже сегодня библиотеки, музеи 
краеведения проводят дискуссии, диспуты, читательские конференции, лекции, беседы по вопросам экологического 
просвещения, организуют экологические тематические выставки, внося свой вклад в природоохранную работу и эко-
логизацию сознания населения.

Экологическое воспитание начинается с самого раннего детства, когда формируются нормы поведения и привыч-
ки ребёнка, его моральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь особенно важное значение 
имеет позиция семьи, детских учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и главное – практика при-
влечения детей к уходу за растениями и животными, воспитанию ответственности за чистоту окружающей территории.

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни человека и, прежде всего, в системе об-
разования – в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, в центрах профессионального обучения и 
повышения квалификации, а также в трудовых коллективах и по месту жительства.

Важными социальными институтами воспитания экологической культуры являются средства массовой информации 
и реклама, которые просто обязаны быть экологически ответственными. В целях формирования экологической куль-
туры в обществе, повышения образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, рационального 
использования природных ресурсов в городе осуществляется экологическое просвещение посредством распростра-
нения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об ис-
пользовании природных ресурсов.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удов-

летворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

Задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС.
2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления.
3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды.
4. Экологическое просвещение.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица 1

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы, (руб), годы
2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-
родского округа»

Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 35 844 027,82 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
УЭиЛХ 35 744 027,82 17 088 589,81 16 620 183,95 16 620 183,95 16 620 203,95

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 4 040 702,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80 4 037 730,80
Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воз-
действия на окружающую среду УЭиЛХ 10 463 571,95 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95 10 459 114,95
Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 14 436 036,07 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20 1 968 003,20
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент об-

разования 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00 255 335,00
Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-эко-
логическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 475 421,52 468 405,86 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7 Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Свя-
тое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования 
"Вам решать!

УЭиЛХ 2 270 560,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных при-
родных участков и объектов «ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9 Разработка проектной документации на рекультивацию земель-
ного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, 
г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества Дзержинского 
городского лесничества

УЭиЛХ 3 902 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 36 920 410,89 17 561 366,33 17 107 871,53 17 170 183,95 17 220 203,95 
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 35 844 027,82 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
- Расходы за счет средств местного бюджета 21 090 585,79 17 188 589,81 16 720 183,95 16 720 183,95 16 720 203,95 
- Расходы областного бюджета 14 730 442,03 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы за счет взносов населения и спонсоров и др.организаций 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства на-
селения, доходы от внебюджетной деятельности) 1 076 383,07 372 776,52 387 687,58 450 000,00 500 000,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управлен-

ческие риски.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать 

финансовые риски. 
3.2. Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»
Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель подпрограммы Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразу-

ющих, водоохранных, оздоровительных функций
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. 2. Обеспечение воспроизводства лесов. 3. Обеспечение ухода за лесами. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022-2026 годы.

Объемы финансирования 
подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2024 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 
2025 9 918 000,00 0,00 0,00 0,00 9 918 000,00 
2026 9 378 000,00 0,00 0,00 0,00 9 378 000,00 

Всего 47 430 000,00 0,00 0,00 0,00 47 430 000,00

Индикаторы подпрограммы 1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период – 100% (ежегодно). 2. Доля фонда лесовосстановления – 
14,0%. 3. Доля восстановленных лесов – 0,35 % (к 2024 году).

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, 

имеет важное экологическое, экономическое и социальное значение. 
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных 

свойств леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесом; 
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель; 
Дзержинское городское лесничество городского округа г.Дзержинск Нижегородской области имеет протяженность 

с севера на юг – 18 км, с востока на запад – 26 км. Общая площадь лесничества по состоянию на 1 февраля 2020 года 
составляет 15238 га. 

За программный период прогнозируется стабилизация объемов лесохозяйственных мероприятий при существен-
ном улучшении их качества и повышении эффективности.

Намечено осуществить лесоустройство Дзержинского городского лесничества по итогам кадастрового учета зе-
мельных участков, предназначенных для ведения лесного хозяйства, создание лесничества, разработку лесохозяй-
ственного регламента, техническое перевооружение лесохозяйственного производства на основе внедрения совре-
менных высокоэффективных технических средств и технологий.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является: обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улуч-

шение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров.
2. Обеспечение воспроизводства лесов.
3. Обеспечение ухода за лесами.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.2 и 2.3 муниципальной про-

граммы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица 1

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы, (руб), годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
УЭиЛХ 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 0,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах 
городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
- Расходы за счет средств местного бюджета 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 918 000,00 9 378 000,00 
- Расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства 
населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управлен-

ческие.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать 

финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономиче-
ских эффектов, выраженных в повышении уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан, 
обеспечении инвестиционной привлекательности городского округа в целом.

За программный период будут достигнуты следующие показатели:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 100%(ежегодно);
- доля фонда лесовосстановления – 14,0 % (за программный период до 2026 года);
- доля восстановленных лесов – 0,35 % (к 2026 году); 
- содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности – 4 единицы (ежегодно);
- проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 700 мероприятий (еже-

годно);
- площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (за программный период).
Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению следующих социально-экономических ре-

зультатов: повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздей-
ствия, обеспечение благоприятных условий для жизни населения.

Кроме того, к 2023 году предполагается реализовать:
комплекс мероприятий направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов; 
инициативный проект «Вам решать!» «Благоустройство озера Святое в городском округе город Дзержинск Нижего-

родской области с устройством лестничного схода»
В случае воздействия факторов риска, указанных в п.2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- затопления, подтопления территорий городского округа;
- возникновения лесных пожаров;
- влияния неблагоприятных экологических последствий прошлой хозяйственной и иной деятельности;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 г. № 3981

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4090  «Об утверждении Положения 

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

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 

4090 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений культуры города Дзержинска Нижегородской области» (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 4.5.1.1.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Перио-
дичность 

предо-
ставле-
ния от-

четности
1. Наличие среди воспитанников творческих объеди-

нений призеров и победителей олимпиад, конкур-
сов, фестивалей

до 15 баллов (учитываются каждый участник и 
призер):
Международный уровень - 3 балла за каждого 
участника; 5 баллов - коллектив от 5 человек
Всероссийский уровень - 2 балла за каждого 
участника; 3 балла - коллектив от 5 человек
Региональный уровень - 1 балл за каждого участ-
ника; 2 балла - коллектив от 5 человек

1 раз в 
полуго-

дие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкурсах про-
фессионального мастерства, фестивалях

до 10 баллов (учитывается каждое мероприятие):
Международный уровень: победа - 6 баллов
Участие - 5 баллов
Всероссийский уровень: победа - 4 балла
Участие - 3 балла
Региональный уровень: победа - 2 балла
Участие - 1 балл

1 раз в 
полуго-

дие

3. Проведение учреждением фестивалей, конкурсов, 
выставок, значимых мероприятий

до 20 баллов (учитывается каждое мероприятие):
Международный уровень - 10 баллов
Всероссийский уровень - 5 баллов
Региональный уровень - 3 балла
Городской уровень – 2 балла 

1 раз в 
полуго-

дие

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) 
профессиональной подготовки работников: орга-
низация и мониторинг процесса получения образо-
вания, повышения квалификации и/или професси-
ональной переподготовки работников (в том числе 
участие в вебинарах, мастер-классах, онлайн-кон-
ференциях, семинарах, форумах)

до 10 баллов более 50% - 10 баллов 30 - 49% - 7 
баллов 15 - 29% - 4 балла Менее 15% - 0 баллов

1 раз в 
полуго-

дие

5. Участие учреждения в мероприятиях, определенных 
календарем официальных городских мероприятий 
и в рамках взаимодействия со структурным подраз-
делением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области в ведомственном подчинении, 
которого находится учреждение

до 15 баллов Организатор мероприятия - 10 бал-
лов
Участие - 3 балла
Неучастие - 0 баллов

1 раз в 
полуго-

дие

6. Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых 
конкурсах различного уровня

до 10 баллов
Участие - 10 баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в 
полуго-

дие
7. Участие в федеральных и региональных программах 

(национальные проекты, адресно-инвестиционная 
программа)

до 10 баллов
Участие - 10 баллов
Неучастие - 0 баллов

1 раз в 
полуго-

дие
8. Рост средней заработной платы работников учреж-

дения в отчетном году по сравнению с предшеству-
ющим годом

до 10 баллов Наличие - 10 баллов Отсутствие - 0 
баллов

1 раз в 
год

Максимальное количество - 100 баллов 

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
85 баллов и выше 30%

от 75 до 84 баллов включительно 25%
от 65 до 74 баллов включительно 20%
от 55 до 64 баллов включительно 15%
от 45 до 54 баллов включительно 10%

Менее 45 баллов Не выплачивается

»;
2) подпункт 4.5.1.1.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность пре-
доставле-
ния отчет-

ности
1. Выполнение в полном объеме муниципального зада-

ния (с допустимыми отклонениями)
Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных 
органов <*>

Отсутствие - 5 баллов 
Исполнение мероприятий по выполнению пред-
писаний - 1 балл (за 1 мероприятие) 
Отсутствие исполнения мероприятий - 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевре-
менное и качественное выполнение поручений струк-
турного подразделения администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области в ведомственном 
подчинении, которого находится учреждение, отсут-
ствие нарушений сроков ответов на обращения

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказа-
ния муниципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб - 10 баллов 
Наличие - 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолжен-
ности (задолженность не более 2 месяцев)

Отсутствие - 7 баллов 
Наличие - 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных 
сетях

Наличие и регулярное размещение информа-
ции - 5 баллов 
Наличие и не своевременное размещение ин-
формации - 2 балла 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты 
труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала

Соблюдение - 8 баллов 
Не соблюдение - 0 баллов

1 раз в по-
лугодие
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8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов 
для учреждений с численностью сотрудников более 
35 человек

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

Максимальное количество - 50 баллов

<*> Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия.
В случае если отсутствуют другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам.

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
40 баллов и выше 15%

от 30 до 39 баллов включительно 10%
от 25 до 29 баллов включительно 5%

Менее 25 баллов Не выплачивается

»;
3) подпункт 4.5.1.2.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки Периодич-
ность предо-
ставления от-

четности
1. Реализация программ (выставочных проектов) для различ-

ных категорий населения
до 10 баллов (учитывается каждый но-
вый проект) 
Наличие - 10 баллов 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

2. Внесение музейных предметов в государственный каталог. 
Выполнение плановых показателей, утвержденных про-
фильным Министерством

до 15 баллов от 90% - 15 баллов от 
75% - 89% - 10 баллов 50% - 74% - 5 
баллов ниже 50% - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

3. Организация и проведение учреждением выставок до 10 баллов (учитывается каждое ме-
роприятие): 
Региональный уровень: 10 баллов 
Городской уровень: 5 баллов

1 раз в полу-
годие

4. Наличие системы повышения квалификации и (или) про-
фессиональной подготовки работников: организация и 
мониторинг процесса получения образования, повышения 
квалификации и/или профессиональной переподготов-
ки работников (в том числе участие в вебинарах, мастер-
классах, онлайн-конференциях, семинарах, форумах)

до 10 баллов от 50% - 10 баллов 40 - 
49% - 7 баллов 30 - 39% - 5 баллов Ме-
нее 30% - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Участие учреждения в мероприятиях, определенных кален-
дарем официальных городских мероприятий и в рамках 
взаимодействия со структурным подразделением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области в ве-
домственном подчинении, которого находится учреждение

до 10 баллов 
Организатор мероприятия - 10 баллов 
Участие - 5 баллов Неучастие - 0 бал-
лов

1 раз в полу-
годие

6. Выпуск рекламно-издательской продукции: музейных бу-
клетов, каталогов, изделий с использованием собственно-
го визуального знака и т.д.

до 15 баллов 
Наличие - 15 баллов 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Участие учреждения и/или сотрудников в грантовых кон-
курсах различного уровня

до 10 баллов 
Участие - 10 баллов 
Неучастие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Участие в федеральных и региональных программах (наци-
ональные проекты, адресно-инвестиционная программа)

до 10 баллов 
Участие - 5 баллов 
Неучастие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

9. Рост средней заработной платы работников учреждения в 
отчетном году по сравнению с предшествующим годом

Наличие - 10 баллов 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

Максимальное количество - 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
85 баллов и выше 30%

от 75 до 84 баллов включительно 25%
от 65 до 74 баллов включительно 20%
от 55 до 64 баллов включительно 15%
от 45 до 54 баллов включительно 10 %

Менее 45 баллов Не выплачивается »;
4) подпункт 4.5.1.2.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки
Периодичность 
предоставле-

ния отчетности
1. Выполнение в полном объеме муниципального задания (с допусти-

мыми отклонениями)
Выполнение - 5 баллов Не-
выполнение - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных органов <*> Отсутствие - 5 баллов 
Исполнение мероприятий по 
выполнению предписаний - 
1 балл (за 1 мероприятие) 
Отсутствие исполнения ме-
роприятий - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение тру-
довых обязанностей, в т.ч. своевременное и качественное выполне-
ние поручений структурного подразделения администрации города 
Дзержинска Нижегородской области в ведомственном подчинении, 
которого находится учреждение, отсутствие нарушений сроков от-
ветов на обращения

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципаль-
ных услуг

Отсутствие обоснованных 
жалоб - 10 баллов 
Наличие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности (задол-
женность не более 2 месяцев)

Отсутствие - 7 баллов 
Наличие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных сетях Наличие и регулярное раз-
мещение информации - 5 
баллов 
Наличие и не своевремен-
ное размещение информа-
ции - 2 балла 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда работ-
ников административно-управленческого и вспомогательного пер-
сонала

Соблюдение - 8 баллов 
Не соблюдение - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для учрежде-
ний с численностью сотрудников более 35 человек

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество - 50 баллов

<*> Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутству-
ют другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам.

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
40 баллов и выше 15%

от 30 до 39 баллов включительно 10%
от 25 до 29 баллов включительно 5%

Менее 25 баллов Не выплачивается

»;
5) подпункт 4.5.1.3.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность предо-
ставления от-

четности
1. Подготовка и проведение бо-

нусных программ, театральных 
проектов по организации и 
привлечению зрителей

до 10 баллов (учитывается каждый проект)
Создание новых проектов - 10 баллов
Сохранение и проведение ранее созданных проектов – 5 баллов

1 раз в полу-
годие

2. Участие руководителя, сотруд-
ников в конкурсах профессио-
нального мастерства, фестива-
лях, форумах, премиях

до 10 баллов (учитывается каждое мероприятие и каждый участ-
ник) 
Международный, всероссийский уровень: победа - 6 баллов уча-
стие - 5 баллов 
Региональный, городской уровень: победа - 4 балла участие - 3 
балла

1 раз в полу-
годие

3. Организация и проведение уч-
реждением фестивалей, кон-
курсов

до 10 баллов (учитывается каждое мероприятие): 
Всероссийский уровень - 7 баллов 
Региональный уровень - 5 баллов 
Городской уровень - 3 балла

1 раз в полу-
годие

4. Наличие системы повышения 
квалификации и (или) про-
фессиональной подготовки 
работников: организация и мо-
ниторинг процесса получения 
образования, повышения ква-
лификации и/или професси-
ональной переподготовки ра-
ботников (в том числе участие 
в вебинарах, мастер-классах, 
онлайн-конференциях, семи-
нарах, форумах)

до 10 баллов от 30% - 10 баллов 25 - 29% - 7 баллов 20 - 24% - 4 
балла Менее 20% - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Участие учреждения в меро-
приятиях, определенных ка-
лендарем официальных город-
ских мероприятий и в рамках 
взаимодействия со структур-
ным подразделением админи-
страции города Дзержинска 
Нижегородской области в ве-
домственном подчинении, ко-
торого находится учреждение

до 10 баллов Организатор мероприятия - 10 баллов 
Участие - 5 баллов 
Неучастие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

6. Участие учреждения и/или со-
трудников в грантовых конкур-
сах различного уровня

до 10 баллов 
Участие - 10 баллов 
Неучастие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Участие в федеральных и реги-
ональных программах (нацио-
нальные проекты, адресно-ин-
вестиционная программа)

до 10 баллов 
Участие - 10 баллов 
Неучастие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Рост средней заработной пла-
ты работников учреждения в 
отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом

до 10 баллов 
Наличие - 10 баллов 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

9. Организация выездных га-
стролей

до 10 баллов Учитывается каждое мероприятие 
Международный, всероссийский, уровень - 10 баллов 
Региональный уровень - 5 баллов 
Неучастие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

10. Выпуск премьерных спекта-
клей

до 10 баллов 2 спектакля и более - 10 баллов Менее 2-х - 0 баллов 1 раз в полу-
годие

Максимальное количество - 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
85 баллов и выше 30%

от 75 до 84 баллов включительно 25%
от 65 до 74 баллов включительно 20%
от 55 до 64 баллов включительно 15%
от 45 до 54 баллов включительно 10 %

менее 45 баллов Не выплачивается

»;
6) подпункт 4.5.1.3.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.3.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности:

3 Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность предо-

ставления 
отчетности

1. Выполнение в полном объеме муниципального 
задания (с допустимыми отклонениями)

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

2. Своевременное выполнение предписаний над-
зорных органов <*>

Отсутствие - 5 баллов 
Исполнение мероприятий по выполнению предпи-
саний - 1 балл (за 1 мероприятие) 
Отсутствие исполнения мероприятий - 0 баллов 

1 раз в полу-
годие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежа-
щее исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. 
своевременное и качественное выполнение 
поручений структурного подразделения адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской 
области в ведомственном подчинении, которого 
находится учреждение, отсутствие нарушений 
сроков ответов на обращения

Выполнение - 5 баллов Невыполнение - 0 баллов 1 раз в полу-
годие

4. Удовлетворенность потребителей качеством 
оказания муниципальных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб - 10 баллов 
Наличие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задол-
женности (задолженность не более 2 месяцев)

Отсутствие - 5 баллов 
Наличие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в соци-
альных сетях

Наличие и регулярное размещение информации - 
5 баллов 
Наличие и не своевременное размещение инфор-
мации - 2 балла 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли 
оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала

Соблюдение - 10 баллов 
Не соблюдение - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инва-
лидов для учреждений с численностью сотруд-
ников более 35 человек

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество - 50 баллов

<*> Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутству-
ют другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам.

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
40 баллов и выше 15%

от 30 до 39 баллов включительно 10%
от 25 до 29 баллов включительно 5%

менее 25 баллов Не выплачивается

»;
7) подпункт 4.5.1.4.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 30% от должностного оклада с учетом выпол-

нения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность предо-

ставления 
отчетности

1. Разработка и внедрение новых форм и методов 
культурно-массовой работы

до 10 баллов (учитывается каждый проект) 
Наличие - 4 балла
 Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

2. Участие руководителя, сотрудников в конкур-
сах профессионального мастерства

до 10 баллов (учитывается каждое мероприятие и 
каждый участник): 
Международный уровень: победа - 5 баллов уча-
стие - 4 балла 
Всероссийский уровень: победа - 4 балла участие 
- 3 балла 
Региональный уровень: победа - 3 балла участие 
- 2 балла; 
Городской уровень: победа - 2 балла участие - 1 
балл;

1 раз в полу-
годие

3. Распространение передового опыта по органи-
зации культурно-просветительских, обучающих 
мероприятий, выставок, семинаров.

до 15 баллов (учитывается каждое мероприятие): 
Всероссийский уровень - 5 баллов 
Региональный уровень - 3 балла 
Городской уровень - 1 балл

1 раз в полу-
годие

4. Наличие системы повышения квалификации и 
(или) профессиональной подготовки работни-
ков: организация и мониторинг процесса по-
лучения образования, повышения квалифика-
ции и/или профессиональной переподготовки 
работников (в том числе участие в вебинарах, 
мастер-классах, онлайн-конференциях, семи-
нарах, форумах)

до 10 баллов более 50% - 10 баллов 40 - 49% - 7 
баллов 30 - 39% - 5 баллов Менее 30% - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Участие учреждения в мероприятиях, опреде-
ленных календарем официальных городских 
мероприятий и в рамках взаимодействия со 
структурным подразделением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области в 
ведомственном подчинении, которого находит-
ся учреждение

до 15 баллов 
Организатор мероприятия - 10 баллов 
Участие - 5 баллов 
Неучастие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

6. Участие учреждения и/или сотрудников в гран-
товых конкурсах различного уровня

До 10 баллов Участие - 10 балла 
Неучастие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Участие в федеральных и региональных про-
граммах (национальные проекты, адресно-ин-
вестиционная программа)

До 10 баллов Участие - 10 баллов 
Неучастие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Рост средней заработной платы работников 
учреждения в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом

Наличие - 10 баллов 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в год

9. Обслуживание жителей с ограниченными воз-
можностями здоровья

До 10 баллов 
Учитывается каждый житель 1 человек - 0,5 балла

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество - 100 баллов

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
85 баллов и выше 30%

от 75 до 84 баллов включительно 25%
от 65 до 74 баллов включительно 20%
от 55 до 64 баллов включительно 15%
от 45 до 54 баллов включительно 10%

менее 45 баллов Не выплачивается

»;
8) подпункт 4.5.1.4.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.1.4.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 15% от должностного оклада с учетом выполнения показате-

лей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Периодич-
ность предо-

ставления 
отчетности

1. Выполнение в полном объеме муниципального задания (с допусти-
мыми отклонениями)

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

2. Своевременное выполнение предписаний надзорных органов <*> Отсутствие - 5 баллов 
Исполнение мероприятий по 
выполнению предписаний - 
1 балл (за 1 мероприятие) 
Отсутствие исполнения ме-
роприятий - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудо-
вых обязанностей, в т.ч. своевременное и качественное выполнение 
поручений структурного подразделения администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области в ведомственном подчинении, кото-
рого находится учреждение, отсутствие нарушений сроков ответов на 
обращения

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в полу-
годие
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4. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципаль-

ных услуг
Отсутствие обоснованных 
жалоб - 10 баллов 
Наличие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности (задолжен-
ность не более 2 месяцев)

Отсутствие - 7 баллов 
Наличие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

6. Функционирование сайта и/или групп в социальных сетях Наличие и регулярное раз-
мещение информации - 5 
баллов 
Наличие и не своевремен-
ное размещение информа-
ции - 2 балла 
Отсутствие - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

7. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала

Соблюдение - 8 баллов 
Не соблюдение - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

8. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов и несовершенно-
летних для учреждений с численностью сотрудников более 35 человек

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение - 0 баллов

1 раз в полу-
годие

Максимальное количество - 50 баллов

<*> Кроме предписаний, предполагающих реконструкцию объектов культурного наследия. В случае если отсутству-
ют другие предписания, показатель будет равняться 5 баллам.

Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада
40 баллов и выше 15%

от 30 до 39 баллов включительно 10%
от 25 до 29 баллов включительно 5%

менее 25 баллов Не выплачивается

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

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

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

лееву О.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 г. № 3982
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 31 октября 2018 года № 4497 «Об утверждении реестра улиц 
и элементов планировочной структуры городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-Ф3 «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях 
исполнения постановлений Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 22 мая 2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, 
размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия 
при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» и обеспечения достоверности, единообразия, структурированности адрес-
ной информации, а также совершенствования описания местоположения (адреса) объектов недвижимости на террито-
рии городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Реестр улиц и элементов планировочной структуры городского округа город Дзержинск, ут-

вержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2018 года № 
4497, дополнив Перечень элементов планировочной структуры города Дзержинска новым пунктом 2812 следующего 
содержания:

2812 Дзержинск микрорайон Комсомольский 
2. Муниципальному казенному учреждению «Градостроительство» внести изменения в государственный адресный 

реестр. 
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 г. № 3991
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 29 августа 2013 года № 3421 «О создании постоянно 
действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, 

страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
городского округа город Дзержинск»

В целях уточнения состава постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной 
платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзер-
жинск, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 августа 2013 года № 

3421 «О создании постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, стра-
ховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзержинск» следу-
ющие изменения:

1) приложение № 1 «Положение о постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня зара-
ботной платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город 
Дзержинск» считать приложением № 2;

2) приложение № 2 «Состав постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной 
платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзер-
жинск» считать приложением № 1;

3) в приложении № 1 «Состав постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной 
платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзер-
жинск» наименование должности Шураевой С.Е. изложить в следующей редакции «директор Дзержинского межмуни-
ципального филиала ГКУ НО «НЦЗН» (по согласованию)».

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.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Сведения об исполнении городского бюджета на 01 октября 2022 года
Наименование показателя Уточненный  план, руб. Исполнено, руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 8 381 806 421,15 5 498 324 277,77
Налоговые и неналоговые доходы 2 966 000 315,51 2 205 324 445,31
Налог на доходы физических лиц 1 912 703 175,40 1 413 046 957,14
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 12 006 900,00 10 328 607,56
Налоги на совокупный доход 360 247 118,01 274 786 286,04
Налоги на имущество 383 061 131,95 186 297 131,33
Государственная пошлина 42 812 200,00 34 065 959,98
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 5 199,98
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 140 683 197,40 105 434 223,72
Платежи при пользовании природными ресурсами 27 580 900,00 40 053 096,12
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 935 133,92 3 563 125,27
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 60 208 109,80 79 409 598,52
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22 306 813,03 57 201 478,87
Прочие неналоговые доходы 1 455 636,00 1 132 780,78
Безвозмездные поступления 5 415 806 105,64 3 292 999 832,46
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 169 677 150,47 3 039 925 933,76
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 654 834 900,00 486 939 273,75
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 990 529 771,69 697 858 138,08
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 353 722 627,00 1 712 415 142,02
Иные межбюджетные трансферты 170 589 851,78 142 713 379,91
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 89 810 460,52 89 810 767,41
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций -570 381,95
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы -8 485,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 278 514 016,25 283 279 586,47
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет -121 625 139,65 -120 007 970,18
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 8 470 454 974,53 4 900 511 422,35
Общегосударственные вопросы 685 108 303,81 438 657 110,09
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 48 853 810,03 26 922 546,12
Национальная экономика 1 043 699 329,76 434 172 693,73
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 087 363 912,64 477 009 345,20
Охрана окружающей среды 13 048 331,67 9 498 380,86
Образование 4 577 784 202,35 2 892 330 452,23
Культура, кинематография 337 480 596,06 236 886 670,08
Социальная политика 174 901 555,37 90 130 056,62
Физическая культура и спорт 433 302 014,53 276 546 206,86
Средства массовой информации 14 054 877,67 11 684 734,35
Обслуживание государственного и муниципального долга 54 858 040,64 6 673 226,21
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -88 648 553,38 597 812 855,42

Сведения о численности муниципальных служащих,  
работников  муниципальных учреждений и фактических расходах  

на оплату их труда на 1 октября 2022 года

Наименование раздела
Численность муни-

ципальных служащих 
(среднесписочная)

Численность работников 
муниципальных учрежде-

ний (среднесписочная)

Фактические расходы на оплату труда, рублей
муниципальных слу-

жащих
работников муниципаль-

ных учреждений
Общегосударственные вопросы 333,00 236,03 189 238 468,64 66 553 992,44
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 64,90 12 656 545,21
Национальная экономика 196,92 56 872 844,11
Жилищно-коммунальное хозяйство 191,00 51 963 946,76
Охрана окружающей среды 7,68 2 433 868,30
Образование 4 828,77 1 284 068 199,61
Культура, кинематография 385,64 97 856 874,78
Физическая культура и спорт 509,47 121 713 482,63
Средства массовой информации 19,24 6 185 805,53
Итого 333,00 6 439,65 189 238 468,64 1 700 305 559,37

Памятка для граждан о порядке добровольной сдачи оружия
На территории региона реализуется постановление Правительства Нижегородской области от 12.02.2013 № 77 «О де-

нежном вознаграждении за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», в рам-
ках которого у граждан есть возможность получить денежную компенсацию за добровольную сдачу незаконно хранящегося  
у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Изменениями, внесенными в вышеуказанный нормативно-правовой акт постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 17 ноября 2021 г. № 1042, впервые установлено право граждан на получение вознаграждения за добро-
вольную сдачу зарегистрированного оружия, а также увеличены его размеры.

 Право на выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (далее - оружия) имеют граждане в возрасте старше 18 лет, добровольно сдавшие оружие в тер-
риториальные органы внутренних дел Нижегородской области, либо в территориальные подразделения Росгвардии 
Нижегородской области, а также граждане, представившие в органы внутренних дел достоверную информацию о не-
законно хранящемся оружии.

При обращении гражданам необходимо при себе иметь оригинал  и копию:
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
- страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- сведений о расчетном счете для перечисления денежного вознаграждения или адрес почтового отделения (в слу-

чае отсутствия расчетного счета).
Выплата вознаграждения осуществляется департаментом региональной безопасности Нижегородской области 

путём перечисления денежных средств через кредитную организацию или через почтовую связь в течение 30 дней  
со дня регистрации документов, представленных межведомственной комиссией территориального ОВД и территори-
ального подразделения Росгвардии.

 Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и мате-
риалы не привлекаются к уголовной ответственности при отсутствии в их действиях признаков иного состава престу-
пления.

Размеры денежного вознаграждения можно узнать в вышеуказанном Постановлении, либо в Приложении к настоя-
щей Памятке.

Обращаем внимание, что не может признаваться добровольной сдача предметов вооружения, если их изъятие про-
изведено при задержании лица, при производстве следственных действий, а также при осуществлении проверок упол-
номоченными на то должностными лицами. 

Оборот оружия на территории Российской Федерации регулируется законодательством об оружии. Любое иное его 
обращение является незаконным. 

Уголовная ответственность за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов установлена статьей 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств предусмотрены статьей 222.1 Уголовного Кодекса российской Федерации.

Приложение к Памятке
Размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств,  
в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области  

от 12 февраля 2013 года № 77 «О денежном вознаграждении за добровольную сдачу 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

№ 
п/п

Наименование огнестрельного оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств

Размеры денежного возна-
граждения за единицу (руб.)

1 Боевое огнестрельное оружие 15000
2 Огнестрельное гражданское оружие с нарезным стволом 12000
3 Гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие 6000
4 Газовое оружие, оружие ограниченного поражения 4000
5 Самодельное (переделанное) огнестрельное (газовое) оружие или обрез 6000
6 Боевые гранаты, мины, снаряды 7000
7 100 граммов взрывчатых веществ, за исключением пороха (тротил, аммонит и др.) 5000
8 100 грамм пороха 100
9 Средства взрывания (детонаторы, огнепроводный шнур и т.д.) 4000

10 Боеприпасы к огнестрельному оружию заводского изготовления 35

11 Зарегистрированное оружие, указанное в пунктах 2-4, оценивается в 1/3 от размера денежного вознаграждения 
за единицу.

12 Оружие, указанное в пунктах 2-4, в неисправном состоянии оценивается в 1/3 от размера денежного вознаграж-
дения за единицу в исправном состоянии

Уведомление о проведении осмотров объектов недвижимости
24.10.2022 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 26.10.2022 с 14:00 до 17:00 часов и 27.10.2022 с 
14:00 до 17:00 будут производиться осмотры ранее учтенных объектов недвижимости согласно Приложению к настоя-
щему уведомлению.

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.

Перечень объектов 
Кадастровый номер Адрес Наименование Площадь
52:21:0000199:108 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино Дача №10 к/с Труд 37,8
52:21:0000199:116 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино дача 40 к.с.Труд 23,5
52:21:0000199:118 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, дом 37 дача с крыльцом и мансардой №37 колл.сад "Труд" 42,1
52:21:0000199:121 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино дача №47 колл. сад Труд 19
52:21:0000199:123 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, дом 55 дача№55 кол.сад Труд с мансардой и крыльцом 31,4
52:21:0000199:131 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, участок №25 Садовый домик №25 с погребом сад "Труд" 23
52:21:0000199:135 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино дача№13 кол.сад Труд с мансардой крыльцом и двумя балконами 37,8
52:21:0000199:136 Нижегородская область, Дзержинск г, Желнино пгт дача с крыльцом и мансардой № 60 кол.сад Труд трест №4 "Дзержинс 38,1
52:21:0000199:148 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, дом 32 Садовый дом №32 КС"Труд" с мансардой 32,3
52:21:0000199:153 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, кол.сад. "Труд" дача №71 60,1
52:21:0000199:154 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино дача№26 кол.сад Труд с балконом и крыльцом 54,1
52:21:0000199:213 Нижегородская область, г Дзержинск, п Желнино, с/т "Труд"д 52 121,4
52:21:0000199:216 Нижегородская область, г Дзержинск, п Желнино, с/т "Труд", д.44 111,9
52:21:0000199:96 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, с/т "Труд", уч.№37 Садовый домик 51,6
52:21:0000198:115 Нижегородская область, Дзержинск г, Желнино пгт,к.с. "Пчелка", дача 23 Дача № 23 к/с " Пчелка" 30,4
52:21:0000198:116 Нижегородская область, Дзержинск г, Желнино пгт дача с мансардой № 69 с.т. Пчелка 74,8
52:21:0000198:117 Нижегородская область, Дзержинск г, Желнино пгт, с/т "Пчелка", д. 62 Садовый домик  с крыльцом №62 СП "Пчелка" 26,7
52:21:0000198:118 Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Желнино, дача №75 КС "Пчелка" со светелкой Дача №75 КС "Пчелка" со светелкой 30,7
52:21:0000198:119 Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Желниносад, дом №30 СТ "Пчела" сад.дом №30 СТ Пчела 33,5
52:21:0000198:122 Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Желнино, дача №39 КС "Пчелка" с мансардой Дача №39 КС "Пчелка" с мансардой 23
52:21:0000198:126 Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Желнино, дача №59 КС "Пчелка" Дача №59 КС "Пчелка" 23,7
52:21:0000198:129 Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Желнино, дача № 11 к/с "Пчелка" Дача № 11 к/с "Пчелка" 22,6
52:21:0000198:139 Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Желнино, дача сад "Пчелка" дача сад "Пчелка" 28,6
52:21:0000198:142 Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Желнино, дача  №2 кол.сад "Пчелка" дача с крыльцом №2 кол.сад "Пчелка" 32,4
52:21:0000198:143 Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Желнино, сад.дом №5 СТ "Пчела" сад.дом №5 СТ Пчела 20,9
52:21:0000198:144 Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Желнино, дача №52 КС "Пчелка" Дача №52 КС "Пчелка" 19,4
52:21:0000198:148 Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Желнино, дача№46 к.с. "Пчелка" дача№46 к.с.Пчелка 18,4
52:21:0000198:202 Нижегородская область, г Дзержинск, п Желнино, с/т Пчелка, д 42 Садовый домик 15,7
52:21:0000200:124 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, кол.сад "Любитель", д.18 Дача №18 кол.сад"Любитель" с верандой крыльцом и мансардой 21,4
52:21:0000200:125 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, кол.сад "Любитель", д.30 Дача №30 кол сад "Любитель" 12,9
52:21:0000200:126 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, кол.сад "Любитель", д.72 дача с мансардой №72 колл.сад "Любитель" 24,1
52:21:0000200:127 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, кол.сад "Любитель", дача 2 дача №2 кол.сад Любитель с крыльцом 19,4
52:21:0000200:130 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, кол.сад "Любитель", д. 67 дача№67 кол.сад Любитель с крыльцом 22,8
52:21:0000200:131 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино,  кол.сад "Любитель", д.68 Дачный домик №68 к/с "Любитель" 19,5
52:21:0000200:132 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, сад Любитель, дача в саду дача СТ Любитель 29,4
52:21:0000200:133 Нижегородская область, Дзержинск г, Желнино пгт, НО ПСК "Любитель", садовый домик 12 Сад.дом №12 НО ПСК Любитель с мансардой и крыльцом 40,7
52:21:0000200:135 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино,  кол.сад "Любитель", д.28 Дача №28 кол.сад "Любитель" с верандой крыльцом и мансардой 26,3
52:21:0000200:140 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино,  кол.сад "Любитель", сторожка Сторожка кол.сад Любитель 23
52:21:0000200:148 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, с/т "Любитель",  дача 85 сад.дом №86 НО ПСК Любитель 24,5
52:21:0000200:149 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино,  с/т "Любитель" Дача с крыльцом кол.сад "Любитель" 15,8
52:21:0000200:150 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино,  с/т "Любитель" Садовый домик в СТ "Любитель" с пристроем и крыльцом 11,8
52:21:0000200:151 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино Дача в кол.саду "Любитель" с террасой 17,9
52:21:0000200:152 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино Дача в кол. сад."Любитель" с террасой с крыльцом 29,9
52:21:0000200:156 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино,  с/т "Любитель",  дача Дача в кол. саду "Любитель" с верандой 22,3
52:21:0000200:157 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино,  с/т "Любитель" Дача в кол.саду "Любитель" с пристроем 19,8
52:21:0000200:158 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино, с/т "Любитель",  дача дача в кол. саду Любитель 23,7
52:21:0000200:160 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино,  с/т "Любитель",  дача Дача с пристроем кол.сад "Любитель" 20,6
52:21:0000200:162 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино Садовый домик в СТ "Любитель" с терассой 23
52:21:0000200:163 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино Садовый домик  НОПСК "Любитель" пос. Желнино 28
52:21:0000200:164 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Желнино,  с/т "Любитель",  дача Дача с террасой кол.сад "Любитель" 41

52:21:0000200:166 Российская Федерация, Нижегородская область,городской округ город Дзержинск, п Желнино, 
с/т Любитель, садовый домик 19 223,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
21 октября 2022 года
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск, 

состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 84 (1094) от 27 
сентября 2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адре-
су: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А.

Экспозиция проекта проводилась: с 27 сентября по 21 октября 2022 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А 
(департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администра-
ции г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27 сентября по 21 октября 2022 
года посредством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администра-
ции г. Дзержинска, по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; 
official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города 
- dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градо-
строительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 21 

октября 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, решением городской Думы г.Дзержинска от 
23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город 
Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 21 сентя-
бря 2022 года № 62 «О назначении общественных обсуждений» обще-
ственные обсуждения по проекту признаны состоявшимися.

Председатель КУРЫШЕВА Ю.Э.

Объявления о розыске наследников
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников по-

сле смерти Селезнева Василия Алексеевича 11.01.1954 г.р., умерше-
го 29.07.2002г., по день смерти проживавшего по адресу: Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, ул.Ленина, д. 103, кв.13;

 * * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников 

после смерти Солнцева Александра Валентиновича 20.12.1947 г.р., 
умершего 23.05.2008г., по день смерти проживавшего по адресу: Ни-
жегородская область, г.Дзержинск, ул.Ленина, д. 103, кв. 12-5;

* * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников по-

сле смерти Ефимычевой Галины Валентиновны 17.02.1950 г.р., умер-
шей 10.04.2022г., по день смерти проживавшей по адресу: Нижего-
родская область, г.Дзержинск, ул.Ленина, д. 103, кв.24-2;

* * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников по-

сле смерти Молоковой Елены Валерьевны 31.12.1967 г.р., умершей 
23.04.2011г., по день смерти проживавшей по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ул.Ленина, д. 103, кв.9-2;
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