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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.10.2022 г. № 2395

О внесении изменений в распоряжение администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 12 февраля 2014 года № 195 «Об утверждении состава  

и положения о комиссии по признанию зеленых насаждений, находящихся  
на территории городского округа город Дзержинск, подлежащими уничтожению»

В целях организации работы комиссии по признанию зеленых насаждений, находящихся на территории городского 
округа город Дзержинск, подлежащими уничтожению, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск:

1. Внести в Приложение «Состав комиссии по признанию зеленых насаждений, находящихся на территории город-
ского округа город Дзержинск, подлежащими уничтожению», утвержденное распоряжением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 12 февраля 2014 года № 195 «Об утверждении состава и положения о комиссии 
по признанию зеленых насаждений, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, подлежащими 
уничтожению» изменения, изложив состав комиссии по признанию зеленых насаждений в новой редакции согласно 
приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее распоряжение на сайте администрации города.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-
гунова Д.Е.

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение

к распоряжению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 06.10.2022 г. № 2395

Состав комиссии по признанию зеленых насаждений,  
находящихся на территории городского округа город Дзержинск, 

подлежащими уничтожению
Председатель комиссии:
Белкина С.А. - заместитель директора департамента благоустройства  и дорожного хозяйства.
Заместитель председателя комиссии:
Васин И.Н. - начальник отдела благоустройства, озеленения и освещения управления благоустройства департамен-

та благоустройства и дорожного хозяйства.
Секретарь комиссии:
Лосева А.С. - консультант отдела благоустройства, озеленения  и освещения управления благоустройства департа-

мента благоустройства и дорожного хозяйства.
Члены комиссии:
Кокурина Е.Е. - консультант отдела благоустройства, озеленения и освещения управления благоустройства департа-

мента благоустройства и дорожного хозяйства;
Ставский А.В. – ведущий инженер отдела благоустройства муниципального бюджетного учреждения «Город»;
Зверев В.М. - рабочий по благоустройству населенных пунктов участка озеленения муниципального бюджетного уч-

реждения «Город».

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2022 г. № 84

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 11 ноя-
бря 2021 года № 07-02-02/229 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 
микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения документации по внесению изменений в проект планировки территории ми-

крорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с 22 ноября по 8 декабря 
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 22 но-
ября по 8 декабря 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 планировки территории микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск 
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 планировки территории микрорайона «Комсомоль-
ский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания обществен-
ных обсуждений.

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 21.11.2022 г. № 84

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений 
документации по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона 

«Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 
№ 
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 

Подготовка общественных обсуждений документа-
ции по внесению изменений в проект планировки 
территории микрорайона «Комсомольский» в го-
родском округе город Дзержинск Нижегородской 
области (далее - проект) 

до 22 ноября 2022 
года 

Департамент управления делами (да-
лее 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 

22 ноября 2022 
года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информаци-
онной политики и взаимодействия 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 22 ноября по 8 
декабря 2022 года 

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средства-
ми массовой информации совместно 
с департаментом градостроительной 

деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы го-
рода 

22 ноября 2022 
года 

Департамент информационной поли-
тики 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 22 ноября по 8 
декабря 2022 года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с ДУД 

6 Проведение общественных обсуждений с 22 ноября по 8 
декабря 2022 года 

ДУД совместно с департаментом гра-
достроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурно-

го наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных  обсуждений 

с 8 декабря   по 13 
декабря  2022 года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, 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  ин-
формационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности  Нижегородской области 

с 8 декабря   по 13 
декабря  2022 года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информаци-
онной политики и взаимодействия со 
средствами массовой  информации 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2022 г. № 4821

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 11 сентября 2014 года № 3846 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город»
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 (мини-
мальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области» и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 сентября 2014 года № 

3846 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город» (далее 
– Положение) следующие изменения:

1) пункт 2.3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
 «2.3 Размер повышающего коэффициента устанавливается в пределах 2.

Таблица 1
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеот-

раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, и размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности муниципального бюджетного учреждения «Город»

Профессиональная квалифи-
кационная группа/квалифика-

ционный уровень 
Должности, отнесенные к ПКГ

Повы-
шающие 
коэффи-
циенты

Размер гаран-
тированного 

должностного 
оклада (руб.)

ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня  
Размер должностного оклада - 5977,00 рублей

1 квалификационный уровень: делопроизводитель 1,00 5977,00
2. ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня  

Размер должностного оклада - 6497,00 рублей
1 квалификационный уровень: диспетчер, секретарь руководителя 1,02 6627,00
2 квалификационный уровень: старший диспетчер 1,04 6757,00
4 квалификационный уровень мастер участка, механик 1,17 7601,00
5 квалификационный уровень начальник участка 1,26 8186,00

3. ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня  
Размер должностного оклада - 7796,00 рублей

4 квалификационный уровень ведущий инженер, ведущий юрисконсульт, ведущий специ-
алист по кадрам, ведущий специалист по охране труда, ве-

дущий инженер по охране труда, ведущий инженер-програм-
мист, ведущий инженер по безопасности дорожного движения

1,55 12084,00

5 квалификационный уровень главный специалист 1,67 13019,00
Должности работников, не отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня", в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2008 года N 188 "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалифика-
ционные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности"

 Минимальный размер должностного оклада - 7796,00 рубля 
1 квалификационный уровень Инженер-сметчик 1,00 7796,00

4. ПКГ Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня  
Размер должностного оклада - 15532,00 рублей

1 квалификационный уровень: начальник отдела 1,00 15532,00
2 квалификационный уровень: главный механик, главный инженер, главный энергетик 1,10 17085,00

»;
2) «Пункт 3.3 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
 «3.3 Применение повышающего коэффициента к минимальной ставке заработной платы образует гарантированную 

ставку заработной платы, на которую начисляют стимулирующие и компенсационные выплаты.
 Таблица 2

 Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотрасле-
вых профессий рабочих.

Квалификационный разряд Профессии, отнесенные к ПКГ

Повы-
шаю-
щие 

коэф-
фици-
енты

Размер 
гаранти-

рованный 
должност-
ного окла-
да (руб.)

1. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 
Размер должностного оклада - 4784,00 рубля

1 квалификационный уровень:
2 квалификационный разряд уборщик служебных помещений, рабочий по обслуживанию и ре-

монту зданий 1,04 4975,00

3 квалификационный разряд 

рабочий по благоустройству населенных пунктов, кладовщик, во-
дитель транспортно-уборочной машины, слесарь по ремонту авто-
мобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудо-

вания, сварщик, электромонтер, слесарь, сторож (вахтер)

1,09 5215,00

2. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 
Размер должностного оклада - 5426,00 рубля

4 квалификационный уровень: водитель автомобиля 1,63 8844,00
 »;

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-
гунова Д.Е.

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2022 г. № 4822

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  
оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением «Детский сад № 105»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сен-
тября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского 
округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области 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 учреждений от 27 октября 2022 года № 06/22, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платную образовательную услугу «Песочная анимация», оказываемую Муниципальным бюд-

жетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 105» за 1 занятие на 1 обучающегося, в следую-
щих размерах:

- 140,00 (Сто сорок) рублей 00 копеек (продолжительность занятия 25 минут);
- 150,00 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек (продолжительность занятия 30 минут).
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.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2022 г. № 4823

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

«Средняя школа № 39»
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 17 октября 2022 года № 05/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Тайский бокс», оказываемую Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 39» в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек за 1 за-
нятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия 45 минут).

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

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

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

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2022 г. № 4824

О проведении городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий 
потребительского рынка и услуг 2022 года»

В целях создания праздничного настроения, повышения культуры обслуживания населения и в соответствии со ста-
тьей 57 Устава городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 декабря 2022 года по 14 января 2023 года городской конкурс «Лучшее новогоднее оформление пред-

приятий потребительского рынка и услуг 2022 года».
2. Утвердить положение о городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского 

рынка и услуг 2022 года» (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий по-

требительского рынка и услуг 2022 года» (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка и услуг:
1) обеспечить с 1 декабря 2022 года по 14 января 2023 года праздничное оформление предприятий потребитель-

ского рынка и услуг;
2) организовать с 1 декабря 2022 года расширенную продажу елочных украшений, елок и других товаров с новогод-

ней тематикой.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.НОСКОВ
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Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 17.11.2022 г. № 4824
Положение о городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка и услуг 2022 года»
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия городского конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка и услуг 2022 года».

1.2. Организатором проведения конкурса является департамент промышленности, торговли и предпринимательства 
администрации города Дзержинска.

2. Цели проведения конкурса.
2.1. Подготовка предприятий потребительского рынка и услуг к новогодним праздникам.
2.2. Придание эстетического облика предприятиям (выразительность фасадов, витражей, входных групп, прилега-

ющих территорий).
2.3. Повышение культуры предоставления услуг розничной торговли, общественного питания, бытового обслужива-

ния населения, гостиничного бизнеса.
2.4. Создание праздничного новогоднего настроения у горожан и гостей города Дзержинска.

3. Участники конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность в предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, гостиничных услуг 
(далее - предприятия).

3.2. Конкурс проводится среди следующих типов предприятий:
3.2.1. Торговые центры, торговые комплексы, торговые дома.
3.2.2. Магазины по продаже продовольственных и промышленных товаров.
3.2.3. Предприятия общественного питания.
3.2.4. Предприятия бытового обслуживания населения.
3.2.5. Предприятия гостиничных услуг.

4. Номинации конкурса.
4.1. «Лучшее новогоднее оформление уличной витрины».
4.2. «Лучшая зимняя композиция флориста».
4.3. «Лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия потребительского рынка».
4.4. «Лучшее новогоднее оформление магазина по продаже продовольственных товаров».
4.5. «Лучшее новогоднее оформление магазина по продаже промышленных товаров».
4.6. «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания».
4.7. «Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания».
4.8. «Лучшее новогоднее оформление предприятия гостиничного бизнеса».
4.9. «Лучшее оформление новогодней ели».

5. Проведение конкурса.
5.1. Конкурс проводится в три этапа.
5.2. Первый этап проводится с 1 по 10 декабря 2022 года и включает в себя:
- новогоднее оформление предприятий.
5.3. Второй этап проводится с 11 декабря 2022 года по 25 декабря 2022 года и включает в себя:
- осмотр предприятий конкурсной комиссией.
5.4. Третий этап проводится с 26 декабря 2022 года по 14 января 2023 года и включает в себя:
- определение победителей в каждой номинации;
- опубликование итогов конкурса в средствах массовой информации.

6. Критерии оценки конкурса.
6.1. Световое и тематическое оформление витрин, входных зон и прилегающей территории, стилеобразующих элемен-

тов и сюжетов новогодней тематики, наличие елки, новогоднего убранства внутреннего интерьера, использование в оформ-
лении элементов новизны, проведение новогодних распродаж, новогодних мероприятий для покупателей, предоставление 
скидок, оформление торговых мест, праздничные наряды персонала, творческий, нестандартный подход и фантазия.

6.2. Наличие стилевого единства и новогодних композиций, использование светодинамических эффектов и музы-
кального сопровождения, ассортимент новогодних товаров.

6.3. Оригинальность, индивидуальность в оформлении фасадов и прилегающей территории с использованием деко-
ративных композиций (гирлянды на деревьях и др.), световой иллюминации, создание атмосферы праздника.

6.4. Предоставление праздничных услуг покупателям, наличие фирменного стиля обслуживания - новогодней упа-
ковки, поздравлений, сувениров, календарей; проведение новогодних выставок-продаж, конкурсов, развлекательных 
программ с новогодней и рождественской тематикой.

7. Подведение итогов.
7.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия. Призовые места присуждаются в каждой номинации. 

Решение принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии путем открытого голосования с оформле-
нием протокола.

7.2. Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются дипломами администрации города. Остальным 
участникам конкурса вручаются благодарственные письма администрации города.

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 17.11.2022 г. № 4824
СОСТАВ конкурсной комиссии городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление 

предприятий потребительского рынка и услуг 2022 года»
Ашуркова Ю.А.  - заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии;
Туранова Н.В.  - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства, заместитель предсе-

дателя комиссии.
Члены комиссии:
Белякова Н.В.  - заместитель директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства, началь-

ник отдела потребительского рынка;
Русина О.Н.  - начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства;
Блинова Т.А.  - начальник сектора торговли, отдела потребительского рынка департамента промышленности, тор-

говли и предпринимательства;
Соколов И.А.  - главный архитектор города;
Стрижова Е.А.  - директор автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства 

г. Дзержинска» (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2022 г. № 4829

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Дворец детского творчества»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, решением 
городской Думы города Дзержинска от 2 сентября 2021 года № 189 «Об утверждении Положения о порядке принятия ре-
шений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания 
комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 17 октября 2022 
года № 05/22, письмом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского твор-
чества» от 26 октября 2022 года № Сл-150-17-040-764432/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» в следующих размерах:
- Проведение мероприятий для организаций города (продолжительность 90 мин.) 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 

00 копеек за 1 мероприятие;
- Проведение концертно-игровой программы (продолжительность 60 минут) 100,00 (сто) рублей 00 копеек.
2. Отменить:
1) пункты 5, 6, 8, 9, 10, 17, 19 приложения к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти от 6 сентября 2017 года № 3332 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования «Дворец детского творчества»;

2) пункт 1 постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 сентября 2018 года № 
3886 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования «Дворец детского творчества».

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 yа заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2022 г. № 4831
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 10 ноября 2020 года № 2745 «О создании комиссии по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными  
или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан,  

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 ноября 2020 

года № 2745 «О создании комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дее-
способных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять обязанности», изложив состав комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совер-
шеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обязанности, 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 8 
ноября 2022 года.

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 17.11.2022 г. № 4831

Состав комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан,  признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными,  

и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права  и исполнять обязанности

Погосян Арпине Айказовна Директор департамента социальной политики администрации города Дзержинска, 
председатель Комиссии;

Ледрова  Ирина Александровна Заместитель директора департамента социальной политики администрации города 
Дзержинска,  начальник отдела социальной политики, заместитель председателя Ко-
миссии;

Галкина  Ксения Вадимовна  Ведущий специалист отдела социальной политики департамента социальной полити-
ки администрации города Дзержинска;

Маринина  Юлия Вячеславовна Ведущий специалист отдела социальной политики департамента социальной полити-
ки администрации города Дзержинска, секретарь Комиссии;

Цверова  Ольга Валерьевна Ведущий специалист отдела социальной политики департамента социальной полити-
ки администрации города Дзержинска;

Представитель Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты 
населения города Дзержинска», по согласованию;
Представитель акционерного общества «Санаторно-реабилитационный центр «Голубая Ока», по согласованию.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022 г. № 4836

О запрете выхода граждан на лед на водных объектах городского округа  
город Дзержинск в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Нижегородской области», распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2022 года 
№ 1304-р «Об обеспечении безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 годов», 
постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 года № 223 «Об утверждении Правил использо-
вания водных объектов общего пользования», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить гражданам на всей акватории водных объектов общего пользования в границах городского округа город 

Дзержинск выход на ледовое покрытие в период ледостава и активного таяния льда в целях предотвращения возникно-
вения несчастных случаев на водных объектах.

2. Запретить в осенне-зимний период 2022-2023 годов выезд и передвижение граждан с использованием транспорт-
ных средств (в том числе квадроциклов и снегоходов) или иных устройств, предназначенных для перевозки людей, гру-
зов или оборудования по льду водных объектов общего пользования, за исключением транспортных средств:

1) поисково-спасательных формирований МЧС России по Нижегородской области, других министерств и ведомств, 
осуществляющих свои функции в рамках законодательства РФ;

2) государственных инспекторов рыбнадзора;
3) подразделений МВД России по Нижегородской области и спецслужб при исполнении ими служебных обязанно-

стей.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организовать работу по установке в опас-

ных для выхода людей на лед местах информационные запрещающие аншлаги и предупреждающие знаки «Выход на 
лед запрещен».

4. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства организовать установку искусственных препятствий на 
подъездных путях к водоемам в местах массового выхода рыбаков на лед.

5. Рекомендовать Дзержинскому инспекторскому участку Центра ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области, 
аварийно-спасательному отряду города Дзержинска, совместно с управлением по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям, муниципальным бюджетным учреждением «Гражданская защита» организовать работу профи-
лактических групп по патрулированию водных объектов городского округа город Дзержинск.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Дзержинску принять дополнительные меры по охране обще-
ственного порядка в традиционных местах зимней рыбалки.

7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации:
1) опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города;
2) информировать граждан через средства массовой информации и по иным доступным каналам связи о запрете вы-

хода граждан на лед на водных объектах городского округа город Дзержинск в осенне-зимний период 2022-2023 годов.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022 г. № 4838

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 23 марта 2004 года № 618  

«О санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска»
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23 марта 2004 
года № 618 «О санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска», изложив Состав санитарно-противо-
эпидемической комиссии города Дзержинска, 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.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 18.11.2022 г. № 4838
Состав санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска 

(далее – Комиссия)
Андреев Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель Ко-

миссии;
Палеева Ольга Владимировна Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента об-

разования администрации города Дзержинска, заместитель председателя Комис-
сии;

Гусарова Наталья Александровна Ведущий аналитик отдела социальной политики департамента социальной полити-
ки администрации города Дзержинска, секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Артюкова Елена Викторовна Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе, заместитель 
председателя Комиссии (по согласованию);

Ашуркова Юлия Александровна Заместитель главы администрации городского округа;
Баранова Светлана Валерьевна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-

городской области «Детская городская больница № 8 города Дзержинска» (по со-
гласованию);

Говорова Анастасия Дмитриевна Директор департамента информационной политики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации администрации города Дзержинска;

Губа Оксана Яковлевна Директор правового департамента администрации города Дзержинска;
Дедов Сергей Николаевич Начальник Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Го-

сударственное ветеринарное управление городского округа город Дзержинск» (по 
согласованию);

Дергунов Денис Евгеньевич Заместитель главы администрации городского округа;
Дьяков Андрей Сергеевич Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-

родской области «Городская больница № 2 города Дзержинска» (по согласованию);
Морозов Сергей Николаевич Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

города Дзержинска;
Иванова Анна Александровна Заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ни-
жегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе 
(по согласованию);

Крупина Ольга Витальевна Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Городская больница № 1 города Дзержинска» (по согласованию); 

Меснянкина Ольга Алексеевна Директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управ-
ление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);

Ледрова Ирина Александровна Заместитель директора департамента социальной политики администрации горо-
да Дзержинска, начальник отдела социальной политики;

Михайленко Олег Владимирович Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Дзержинска;

Платонов Александр Евгеньевич Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Дзержинска;

Погосян Арпине Айказовна Директор департамента социальной политики администрации города Дзержинска;
Стражнова Ольга Александровна Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ле-
нинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, 
Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах» (по со-
гласованию);

Туранова Наталия Викторовна Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства адми-
нистрации города Дзержинска;

Федоров Сергей Викторович Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента фи-
нансов администрации города Дзержинска;

Сенков Сергей Владимирович Заместитель прокурора города Дзержинска Нижегородской области (по согласо-
ванию);

Представитель Управления Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску Нижегородской области (по 
согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022 г. № 4843

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 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№102 (1112) 22 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 3

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) в пункте 5.1. раздела 5 «Регламент работы комиссии» приложения № 2 «Положение о постоянно действующей 
межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и поступлений налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет городского округа город Дзержинск» слово «месяц» заменить словом «полугодие»;

2) пункты 5.3., 5.3., 5.4., 5.5. раздела 5 «Регламент работы комиссии» приложения № 2 «Положение о постоянно дей-
ствующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и поступлений на-
логовых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзержинск» считать соответственно пунктами 5.3., 
5.4., 5.5., 5.6.

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022 г. № 4845

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 8 июня 2020 года № 1246 «Об утверждении Положения  

о порядке выявления и демонтажа нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утверж-
денными решением городской Думы г.Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586, на основании Устава городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке выявления и демонтажа нестационарных торговых объектов на территории муни-

ципального образования городского округа город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 8 июня 2020 года № 1246, следующие изменения:

1) пункт 18 Положения изложить в новой редакции:
«18. По истечении срока, предусмотренного пунктом 16 настоящего Положения, невостребованные владельцем не-

стационарный торговый объект и находящееся в нем имущество подлежат уничтожению, за исключением составных 
частей демонтированного нестационарного объекта, представляющих собой металлические элементы, имеющие оста-
точную стоимость (металлолом).

Такие составные части подлежат реализации в соответствии с действующим законодательством силами уполномо-
ченного органа с зачислением денежных средств в городской бюджет».

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 заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022 г. № 4846

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 10 декабря 2009 года № 5154 «Об утверждении Положения 

об обеспечении доступа к информации о деятельности администрации города 
Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 декабря 

2009 года № 5154 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации деятельности администрации 
города Дзержинска Нижегородской области», изложив Положение об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти администрации города Дзержинска Нижегородской области в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 18.11.2022 г. № 4846

Положение об обеспечении доступа к информации  
о деятельности администрации города Дзержинска Нижегородской области

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением об обеспечении доступа к информации о деятельности администрации города Дзер-

жинска Нижегородской области (далее - Положение) устанавливаются порядок и условия доступа к информации о де-
ятельности администрации города Дзержинска Нижегородской области, в том числе ее структурных подразделений 
(далее - администрация) и подведомственных организаций, а также порядок распространения данной информации.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- информация о деятельности администрации - информация (в том числе документированная), созданная админи-

страцией в пределах своих полномочий или организациями, ей подведомственными; муниципальные правовые акты, 
устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности администрации и подведомственных 
ей организаций, иная информация, касающаяся их деятельности;

- пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), общественное объ-
единение, осуществляющие поиск информации о деятельности администрации. Пользователями информацией явля-
ются также государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной информа-
ции в соответствии с настоящим Положением;

- запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том числе в виде электронно-
го документа, в администрацию либо к ее должностному лицу о предоставлении информации о деятельности админи-
страции;

- официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), со-
держащий информацию о деятельности администрации или подведомственной организации, электронный адрес кото-
рого в сети «Интернет» включает доменное имя, права на которое принадлежат администрации или подведомственной 
организации;

- официальная страница - персональная страница в определенных Правительством Российской Федерации инфор-
мационных системах и (или) программах для электронных вычислительных машин, соответствующих требованиям, 
предусмотренным статьей 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», созданная администрацией или подведомственной организацией и содер-
жащая информацию об их деятельности.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа пользо-
вателей информацией к информации о деятельности администрации.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с предоставлением администра-
цией информации о своей деятельности по запросам редакций средств массовой информации, в части, не урегулиро-
ванной законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации (далее-СМИ).

1.5. Действие Положения не распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным 
данным, обработка которых осуществляется администрацией, порядок рассмотрения администрацией обращений 
граждан, порядок предоставления администрацией информации о своей деятельности государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления в связи с осуществлением своих полномочий.

1.6. Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», законами 
Нижегородской области, Уставом городского округа город Дзержинск, настоящим Положением, иными правовыми ак-
тами администрации.

1.7. Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации осуществляют структурные подразделения 
администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее - структурные подразделения) в пределах своих 
полномочий. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за своевременность и до-
стоверность предоставляемых сведений и их актуализацию в части полномочий своего подразделения.

1.8. Распространять информацию, отражающую официальную точку зрения главы города Дзержинска (далее - гла-
ва города) и администрации по вопросам деятельности администрации или жизнедеятельности города, имеет право 
глава города, первый заместитель главы администрации городского округа, департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ в лице директора департамента, отдел по взаимодействию со СМИ департамента информаци-
онной политики и взаимодействия со СМИ в лице начальника отдела или должностные лица администрации по предва-
рительному согласованию с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ.

2. Основные принципы и способы обеспечения доступа к информации о деятельности администрации
2.1. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности администрации являются:
- открытость и доступность информации о деятельности администрации, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством;
- достоверность информации о деятельности администрации и своевременность ее предоставления;
- свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности администрации любым за-

конным способом;
- соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и де-

ловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности 
администрации.

2.2. Доступ к информации о деятельности администрации обеспечивается следующими способами:
- обнародование (опубликование) администрацией информации о своей деятельности в СМИ;
- размещение администрацией и подведомственными организациями в сети «Интернет» информации, предусмо-

тренной статьей 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» ;

- размещение администрацией информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых администрацией, и в 
иных отведенных для этих целей местах;

- ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности администрации в помещениях, зани-
маемых администрацией, а также через библиотечные и архивные фонды;

- присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных орга-
нов администрации;

- предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности администрации;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.
2.3. Доступ к информации о деятельности администрации ограничивается в случаях, если указанная информация 

отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную ох-
раняемую законом тайну.

2.4. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также порядок отнесения указанных 
сведений к информации ограниченного доступа устанавливается федеральным законом.

3. Форма предоставления информации о деятельности администрации
3.1. Информация о деятельности администрации может предоставляться в устной форме и в виде документирован-

ной информации, в том числе в виде электронного документа.
3.2. Информация о деятельности администрации в устной форме предоставляется пользователям информацией во 

время приема. Указанная информация предоставляется также по телефонам должностных лиц, уполномоченных адми-
нистрацией на ее предоставление.

3.3. Информация о деятельности администрации передается в качестве ответа на запрос в виде письма, электронно-
го документа или публикуется (обнародуется) в СМИ.

3.4. Общедоступная информация о деятельности администрации предоставляется неограниченному кругу лиц по-
средством ее размещения на официальном сайте в форме открытых данных.

3.5. Порядок отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой администрацией в форме откры-
тых данных, определяется Правительством Российской Федерации с учетом законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне, законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации, законодательства Российской Федерации о персональных данных.

3.6. Администрация вправе не сообщать информацию о своей деятельности по запросу, если она опубликована в 
СМИ или размещена на официальном сайте.

3.7. В случае, если форма предоставления информации о деятельности администрации не установлена законода-
тельством РФ, муниципальными правовыми актами, она может определяться запросом пользователя информацией. 
При невозможности предоставления указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в 
том виде, в каком она имеется в администрации.

4. Права пользователя информацией
4.1. Пользователь информацией имеет право:
- получать достоверную информацию о деятельности администрации;
- отказаться от получения информации о деятельности администрации;
- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности администрации, доступ 

к которой не ограничен;
- обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) администрации и подведомственных 

организаций, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности администрации и уста-
новленный порядок его реализации;

- требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его права на доступ к 
информации о деятельности администрации.

5. Организация доступа к информации о деятельности администрации
5.1. Администрация и подведомственные организации в пределах своих полномочий обеспечивают доступ к инфор-

мации о деятельности администрации.
5.2. Администрация для размещения информации о своей деятельности использует сеть Интернет, в которой созда-

ет официальный сайт с указанием адресов электронной почты, которые созданы в соответствии с требованиями, опре-
деляемыми Правительством Российской Федерации, и по которым пользователем информацией может быть направ-
лен запрос и получена запрашиваемая информация. Подведомственные организации по решению администрации, в 
ведении которой находятся такие организации, создают официальные сайты, за исключением случаев, предусмотрен-
ных другими федеральными законами. В случае, если администрация и подведомственная ему организация не имеют 
возможности создать официальные сайты, информация об их деятельности может размещаться на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование либо 
на территории которого находится соответствующая подведомственная организация. 

5.3. В целях организации доступа к информации о деятельности администрации в приложении к настоящему Поло-
жению определены структурные подразделения, ответственные за предоставление сведений, обязательных для раз-
мещения на официальном сайте.

5.4. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, указанной в пункте 5.1 настоя-
щего Положения, в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях муниципальных библиотек или 
других доступных для посещения местах), создаются пункты подключения к сети Интернет.

5.5. Расходы, связанные с обеспечением доступа к информации о деятельности администрации, должны учитывать-
ся при планировании городского бюджета на предстоящий финансовый год.

6. Обнародование (опубликование) информации о деятельности администрации
6.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности администрации в СМИ осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 6.8 настоящего Положения.

6.2. Деятельность администрации освещается в СМИ в соответствии с недельным планом основных мероприятий, 
формируемым департаментом управления делами, медиапланами, разрабатываемыми департаментом информацион-
ной политики и взаимодействия со СМИ.

6.3. Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ предоставляет СМИ информацию о деятель-
ности администрации путем рассылки об электронной почте (в случае, если это невозможно, по факсу) официальных 
пресс-релизов, путем размещения информационных материалов на официальном сайте в сети Интернет.

6.4. В отдельных случаях информация может быть направлена в СМИ руководителем структурного подразделения 
администрации самостоятельно по предварительному согласованию с департаментом информационной политики и 
взаимодействия со СМИ.

6.5. Представителям СМИ в администрации предоставляется возможность:
- осуществлять профессиональную деятельность во время проведения официальных мероприятий, пользоваться те-

лефонной и компьютерной техникой департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ для связи с 
редакциями и передачи оперативных сообщений;

- присутствовать на публичных мероприятиях с участием главы города, его заместителей, руководителей структур-
ных подразделений администрации, осуществлять фото-, видеосъемку в отведенное на это время;

- получать достоверную и оперативную информацию о деятельности администрации, ее структурных подразделе-
ний, в том числе на специально организуемых брифингах и пресс-конференциях;

- получать комментарии уполномоченных должностных лиц администрации по общественно значимым событиям. 
Предоставление таких комментариев в разумные сроки является обязанностью должностных лиц администрации;

- использовать в своей работе видео- и фотоматериалы департамента информационной политики и взаимодействия 
со СМИ (если таковые имеются) в случае их предоставления: фотографии должностных лиц администрации и офици-
альных мероприятий администрации с указанием источника полученных материалов.

6.6. В целях обеспечения равного доступа к официальным мероприятиям администрации, оперативного и досто-
верного освещения деятельности администрации департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ:

- не менее чем за час до начала проведения мероприятий направляет в СМИ сообщения о них;
- обеспечивает условия для работы представителей СМИ на мероприятиях администрации;
- организует интервью, комментарии к событиям, участие в записи и прямом телеэфире главы города и должностных 

лиц администрации;
- готовит и направляет в СМИ официальные информационные сообщения (пресс-релизы) по итогам проведенных 

мероприятий;
- организует проведение брифингов и пресс-конференций с участием главы города и должностных лиц администрации;
- обеспечивает ведение фотосъемки официальных мероприятий с участием главы города и должностных лиц адми-

нистрации и направление при необходимости фотоматериалов в СМИ.
6.7. В отдельных случаях для освещения мероприятий с участием главы города, должностных лиц администрации и 

руководителей областных и федеральных органов государственной власти по просьбе пресс-служб этих органов де-
партамент информационной политики и взаимодействия со СМИ может объявлять аккредитацию журналистов.

6.8. Официальное опубликование нормативных правовых актов, информационных материалов администрации, за-
трагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, осуществляется в газете «Дзержинские ведомо-
сти», которая является официальным печатным органом администрации.

7. Информация о деятельности администрации, размещаемая на официальном сайте
7.1. Администрация размещает информацию о своей деятельности на официальном сайте. Официальный адрес сай-

та администрации в сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/ 
7.2. Информация, размещенная на официальном сайте:
- включает сведения, указанные в приложении к настоящему Положению;
- обновляется с периодичностью, указанной в приложении к настоящему Положению.
7.3. Ответственными за обновление информации о деятельности администрации, за ее достоверность и актуали-

зацию являются структурные подразделения, указанные в приложении. Руководители указанных структурных подраз-
делений несут персональную ответственность за организацию своевременного предоставления актуализированной 
информации в департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ для размещения на официальном 
сайте.

7.4. Администрация, наряду с информацией, указанной в приложении к настоящему Положению и относящейся к ее 
деятельности, может размещать на официальном сайте иную информацию о своей деятельности с учетом требований 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления».

8. Присутствие на заседаниях коллегиальных органов администрации
8.1. Коллегиальные органы администрации обеспечивают возможность присутствия граждан (физических лиц), в 

том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, на 
своих заседаниях.

8.2. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентами коллегиальных 
органов администрации или иными муниципальными правовыми актами.

9. Размещение информации о деятельности администрации в помещениях, которые она занимает,  
и иных отведенных для этих целей местах

9.1. Администрация в помещениях, которые она занимает, размещает информационные стенды и (или) другие тех-
нические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией 
о деятельности администрации.

9.2. Информация, указанная в пункте 9.1 настоящего Положения, должна содержать:
- порядок работы администрации, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений;
- условия и порядок получения информации от администрации.
9.3. Администрация вправе размещать в помещениях, которые она занимает, иные сведения, необходимые для опе-

ративного информирования пользователей информацией. Ответственным за размещение указанной информации яв-
ляется департамент управления делами.

10. Ознакомление с информацией о деятельности администрации через библиотечные и архивные фонды
10.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности администрации, находящейся в 

библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Нижегородской области.

11. Запрос информации о деятельности администрации
11.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в администрацию с запросом как непосредственно, так 

и через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

11.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для на-
правления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физи-
ческого лица) либо наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного 
органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности администрации.

Анонимные запросы не рассматриваются.
В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, 

в который направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
При составлении запроса используется государственный язык Российской Федерации.
11.3. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его поступления 

в администрацию. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием 
даты и времени поступления.

11.4. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно 
в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об от-
срочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не мо-
жет превышать пятнадцать дней сверх установленного законом срока для ответа на запрос.

11.5. Если запрос не относится к деятельности администрации, то в течение семи дней со дня регистрации запро-
са он направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено 
предоставление запрашиваемой информации.

О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией.
11.6. В случае, если администрация не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом 

государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации за-
проса сообщается направившему запрос пользователю информацией.

11.7. Администрация вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией не-
обходимой информации о деятельности указанных органов.

11.8. Указанные в пунктах 11.1 - 11.7 настоящего Положения требования к запросу в письменной форме и ответу на 
него применяются к запросу, поступившему в администрацию по электронной почте, сети Интернет, а также к ответу на 
такой запрос.

11.9. Информация о деятельности администрации по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором 
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором в соответствии с пунктом 11.13 
настоящего Положения содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.

11.10. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес администрации, должность лица, подписав-
шего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

При ответе на запрос используется государственный язык Российской Федерации.
11.11. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на за-

прос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информа-
ции ограничен. В случае, если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а 
остальная информация является общедоступной, администрация обязана предоставить запрашиваемую информацию, 
за исключением информации ограниченного доступа.

11.12. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации администрацией в управлении организационной работы 
и документооборота департамента управления делами.

11.13. Информация о деятельности администрации не предоставляется в случае, если:
- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности администрации;
- в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос 

либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
- запрашиваемая информация не относится к деятельности администрации;
- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
- запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
- в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых администрацией, проведении анализа деятельности 

администрации либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно 
не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.

11.14. При запросе информации о деятельности администрации, опубликованной в СМИ либо размещенной на офи-
циальном сайте, в ответе на запрос администрация может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера 
средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса 
официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 

11.15. За предоставление информации о деятельности администрации может взиматься плата в случае ее предо-
ставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правитель-
ством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе. Порядок взимания платы 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

В этом случае пользователем информацией оплачиваются расходы на изготовление копий запрашиваемых докумен-
тов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте.

Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о деятельности администрации, подлежат 
зачислению в городской бюджет.
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Приложение 

к Положению Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности администрации города Дзержинска Нижегородской области

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ,  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

№ 
п/п Вид сведений Ответственный за подготов-

ку сведений
Регламент об-

новления инфор-
мации

1 2 3 4

1
Общая информация об администрации, в том числе: - наимено-
вание и структура администрации, сведения о руководителе ад-
министрации, руководителях структурных подразделений и под-
ведомственных организаций;

Управление муниципальной 
службы и кадрового обе-

спечения

В 7-дневный срок 
с момента появ-

ления изменений

- почтовый адрес, адрес электронной почты; Департамент управления 
делами

- номера телефонов структурных подразделений администрации 
и приемных руководителя администрации и его заместителей;

Департамент информацион-
ной политики и взаимодей-
ствия со средствами массо-

вой информации
- биографические данные в установленном действующим законо-
дательством порядке, фотография в официальном стиле в элек-
тронном виде руководителя администрации, его заместителей

Управление муниципальной 
службы и кадрового обе-

спечения
- нормативные правовые акты, составляющие организационно-
правовую основу деятельности администрации (сведения о пол-
номочиях администрации)

Правовой департамент

-информацию об официальных сайтах и официальных страницах 
подведомственных организаций (при наличии) с электронными 
адресами официальных сайтов и указателями данных страниц в 
сети «Интернет»;

Все структурные подразде-
ления администрации 

В 7-дневный срок 
с момента появ-

ления изменений
-информацию об официальных страницах администрации с ука-
зателями данных страниц в сети «Интернет», об официальных 
страницах администрации (при наличии) с указателями данных 
страниц в сети «Интернет»;

Департамент информацион-
ной политики и взаимодей-
ствия со средствами массо-

вой информации

 В 7-дневный 
срок с момента 

появления изме-
нений

- информацию о проводимых администрацией или подведом-
ственными организациями опросах и иных мероприятиях, свя-
занных с выявлением мнения граждан (физических лиц), ма-
териалы по вопросам, которые выносятся администрацией на 
публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и ре-
зультаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а 
также информацию о способах направления гражданами (физи-
ческими лицами) своих предложений в электронной форме;

Департамент управления 
делами

В 7-дневный срок 
с момента появ-

ления изменений

-информацию о проводимых администрацией публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях с использованием Единого 
портала;

Департамент управления 
делами

 В 7-дневный 
срок с момента 

появления изме-
нений

2

Сведения о задачах и функциях структурных подразделений, а 
также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции; перечень 
подведомственных организаций, сведения об их задачах и функ-
циях, руководителях, а также почтовые адреса, адреса электрон-
ной почты, номера телефонов

Руководитель структурного 
подразделения

В 7-дневный срок 
с момента появ-

ления изменений

3

Перечень образовательных учреждений, подведомственных ад-
министрации, с указанием почтовых адресов образовательных 
учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного характера об этих образова-
тельных учреждениях

Департамент образования; 
Департамент социальной 

политики 

В 7-дневный срок 
с момента появ-

ления изменений

4 Сведения о государственной регистрации муниципальных пра-
вовых актов

Структурные подразделе-
ния администрации города 
Дзержинска, являющиеся 
разработчиками правовых 

актов 

В 7-дневный срок 
с момента появ-

ления изменений

5
Информация о нормотворческой деятельности администрации: 
- правовые акты администрации, включая сведения о внесении в 
них изменений; - информация об отмене правовых актов адми-
нистрации 

Структурные подразделе-
ния администрации города 
Дзержинска, являющиеся 
разработчиками правовых 

актов

В 7-дневный срок 
с момента появ-

ления изменений

- Информация о признании судом недействующими правовых 
актов Правовой департамент

В 7-дневный срок 
с вступления в 
законную силу 
решения суда

6
Административные регламенты, стандарты муниципальных ус-
луг; тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных 
в представительные органы муниципальных образований

Департамент управления 
делами

В 3-дневный срок 
с момента об-

новления инфор-
мации

7

Установленные формы обращений, заявлений и иных докумен-
тов, принимаемых администрацией к рассмотрению; инфор-
мация об обращениях граждан к главе администрации и его за-
местителям, а также сводная информация о результатах их рас-
смотрения

Департамент управления 
делами

Не позднее 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным

8 Порядок обжалования муниципальных правовых актов Правовой департамент По мере обновле-
ния информации

9 Пресс-релизы о мероприятиях, проводимых администрацией и с 
участием главы города, должностных лиц администрации

Департамент информацион-
ной политики и взаимодей-

ствия со СМИ 
По мере обновле-
ния информации

10 Тексты и(или) видеозаписи официальных выступлений, заявле-
ния и поздравления главы города

11 Сведения о СМИ, учрежденных администрацией и при ее участии

12
Статистические данные и показатели, характеризующие состо-
яние и динамику развития экономической, социальной и иных 
сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к 
полномочиям администрации

Департамент экономическо-
го развития и инвестиций

Не позднее 25 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным квар-

талом

13 Перечень договоров и соглашений, заключенных (подписанных) 
от имени администрации

Руководитель структурного 
подразделения; Департа-
мент управления делами

Не позднее 15 
числа месяца, 
следующего за 
истекшим квар-

талом

14
Сведения об исполнении городского бюджета и сведения об ис-
пользовании администрацией и подведомственными организа-
циями выделяемых бюджетных средств

Департамент финансов

Не позднее 30 
числа месяца, 
следующего за 

окончанием квар-
тала

15
Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации

Департамент финансов
В 10-дневный 

срок с момента 
появления изме-

нений

16

Информация о кадровом обеспечении администрации, в том 
числе: - порядок поступления на муниципальную службу в адми-
нистрацию; - сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в администрации; - квалификационные тре-
бования к кандидатам на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы в администрации; - условия и результаты 
конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы администрации; - номера телефонов, по которым можно 
получить информацию по вопросу замещения вакантных долж-
ностей в администрации

Управление муниципальной 
службы и кадрового обе-

спечения

В 10-дневный 
срок с момента 
появления ин-

формации

17

Сведения о состоянии защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их без-
опасности; - о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситу-
ациях, о приемах и способах защиты населения от них; - а также 
информация, подлежащая доведению до граждан и организаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конами Нижегородской области

Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям

По мере появ-
ления информа-

ции о возмож-
ной угрозе ЧС 

или по факту ЧС 
природного или 
техногенного ха-

рактера

18

Информация о работе администрации с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, в том числе: - порядок и время приема граж-
дан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений; - порядок рас-
смотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность; - фамилия, имя и отчество руководителя подраз-
деления или иного должностного лица, к полномочиям которого 
отнесены организация приема, обеспечение рассмотрения об-
ращений, а также номер телефона, по которому можно получить 
информацию справочного характера; - обзоры обращений лиц, 
а также обобщенная информация о результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых мерах

Департамент управления 
делами

Не позднее 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным

19 Информация об участии администрации в целевых и иных про-
граммах, сведения о муниципальных программах

Заместители главы города, 
курирующие участие адми-
нистрации в целевых и иных 

программах; структурные 
подразделения админи-

страции

В 10-дневный 
срок с момента 
появления ин-

формации

20

Информация об участии администрации в международном со-
трудничестве, включая официальные тексты соответствующих 
международных договоров; - сведения об официальных визитах 
и рабочих поездках руководителей и официальных делегаций ад-
министрации

Департамент экономическо-
го развития и инвестиций

В 10-дневный 
срок с момента 
появления ин-

формации

21
Информация о результате проверок, проведенных администра-
цией, подведомственными организациями в пределах полномо-
чий, а также о результатах проверок, проведенных в администра-
ции, подведомственных организациях

Уполномоченные структур-
ные подразделения, под-

ведомственные организации

В 10-дневный 
срок с момента 
появления ин-

формации

22
Сведения о составе, задачах и деятельности действующих ко-
ординационных и совещательных органов, созданных при адми-
нистрации

Департамент управления 
делами

В 10-дневный 
срок с момента 
появления ин-

формации

23
Информация о развитии потребительского рынка в Дзержинске 
и мероприятиях, проводимых администрацией в целях оказания 
поддержки малому и среднему бизнесу

Департамент промышленно-
сти, торговли и предприни-

мательства

В 7-дневный срок 
с момента по-

явления инфор-
мации

24 Сведения о еженедельном плане основных общественно значи-
мых мероприятий администрации

Департамент управления 
делами

Еженедельно, не 
позднее 10.00 
понедельника

25
Генеральный план города, градостроительная документация, в 
том числе утвержденные проекты межевания городских террито-
рий, информация о предположительном выделении земельных 
участков

Департамент градострои-
тельной деятельности, стро-

ительства и охраны объек-
тов культурного наследия

В 7-дневный срок 
с момента из-

менения инфор-
мации

26
Информация о реализации прав на аренду муниципальной соб-
ственности и возможности приобретения муниципального иму-
щества в собственность, информация о предстоящем приобре-
тении земельных участков в собственность

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом

В 7-дневный срок 
с момента по-

явления инфор-
мации

27 Информация о маршрутах городского авто- и электротранспор-
та, изменении маршрутов

Департамент благоустрой-
ства и дорожного хозяйства

По мере обновле-
ния информации

28

Информация для потенциальных инвесторов: перечень свобод-
ных площадок с перечнем основных характеристик, документа-
ция для подачи инвестиционной заявки; информация об основ-
ных инвестиционных проектах, реализуемых на территории го-
родского округа город Дзержинск

Департамент экономическо-
го развития и инвестиций

По мере обновле-
ния информации

29

Сведения о жилищном фонде городского округа город Дзер-
жинск: - перечень управляющих компаний (телефон, адрес, ди-
ректор); - информация о товариществах собственников жилья, 
документы, необходимые для образования ТСЖ; - списки домов, 
где проводится капитальный или текущий ремонт, с указанием 
видов работ, исполнителей и сроков их проведения

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

В 3-дневный срок 
с момента из-

менения инфор-
мации

30
Сведения о программах и возможностях получения жилья для 
различных категорий граждан; перечень списков различных ка-
тегорий граждан, имеющих право на преимущественное обеспе-
чение жильем

Департамент экономическо-
го развития и инвестиций

В 7-дневный срок 
с момента из-

менения инфор-
мации

31
Списки мероприятий по благоустройству, запланированных ад-
министрацией, с указанием адреса, сроков, исполнителей, заре-
зервированных средств

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

В 7-дневный срок 
с момента по-

явления инфор-
мации

32 Информация по вопросам опеки и попечительства Департамент социальной 
политики

По мере обновле-
ния информации

33

Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

Департамент финансов

В соответствии 
с Федеральным 

законом от 5 
апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О кон-
трактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных и муни-
ципальных нужд» 

информация о 
закупках това-

ров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных 
нужд заказчиков 
городского окру-

га город Дзер-
жинск разме-

щается на офи-
циальном сайте 

Единой информа-
ционной системы 
в сфере закупок 
в сроки, предус-

мотренные Феде-
ральным законом 

№ 44-ФЗ

34
Перечни информационных систем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении администрации, подведом-
ственных организаций

Департамент информацион-
ной политики и взаимодей-
ствия со СМИ; Департамент 
промышленности, торговли 

и предпринимательства; 
Департамент управления 

делами; Комитет по управ-
лению муниципальным 

имуществом; Департамент 
жилищно-коммунального 

хозяйства; Департамент со-
циальной политики

По мере обновле-
ния информации

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022 г. № 4847

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

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

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

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

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

1) пункт 6.14 раздела 6 «Порядок предоставления Грантов и контроля за их использованием» изложить в новой ре-
дакции: «В случае расторжения договора по соглашению сторон Грантополучатель в течение 30 дней со дня расторже-
ния договора обязан вернуть Оператору неподтвержденную финансовым отчетом, а также платежными документами 
сумму Гранта и сумму НДФЛ, пропорционально рассчитанную от суммы остатка. В случае расторжения договора в од-
ностороннем порядке Оператором Грантополучатель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Гранто-
получателем условий договора в течение 30 дней со дня расторжения договора обязан вернуть Оператору сумму Гран-
та, полученную им на расчетный счет, и сумму НДФЛ»;

2) в пункте 5.2 раздела 5 «Прекращение договора» приложения № 5 к Положению слова «по согласованию с Оргкоми-
тетом в одностороннем порядке расторгает договор с направлением в адрес Грантополучателя требования о возврате 
суммы Гранта, полученной Грантополучателем расчетный счет (полная сумма гранта за вычетом НДФЛ) в течение 30 
дней со дня расторжения договора» заменить на «по согласованию с Оргкомитетом в одностороннем порядке растор-
гает договор с направлением в адрес Грантополучателя требования о возврате суммы Гранта, полученной Грантополу-
чателем на расчетный счет, и сумму НДФЛ в течение 30 дней со дня расторжения договора»;

3) пункт 5.3 раздела 5 «Прекращение договора» приложения № 5 к Положению изложить в новой редакции: «В случае 
расторжения договора по соглашению сторон Грантополучатель в течение 30 дней со дня расторжения договора обязан 
вернуть Оператору неподтвержденную финансовым отчетом, а также платежными документами сумму Гранта и сумму 
НДФЛ, пропорционально рассчитанную от суммы остатка. В случае расторжения договора в одностороннем порядке 
Оператором Грантополучатель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Грантополучателем условий до-
говора в течение 30 дней со дня расторжения договора обязан вернуть Оператору сумму Гранта, полученную им на рас-
четный счет, и сумму НДФЛ».

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 16 ноября 2021 года.

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

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2022 г. № 4873

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 20 июля 2009 года № 2831  

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Градостроительство»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации го-
рода Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных должностных окла-
дах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеот-
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учрежде-
ний городского округа город Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 июля 2009 года № 2831 

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Градостроительство»» (далее – Положение), следующие изменения:

1) таблицу 1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 
группе Повышающий коэффициент

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
Минимальный размер оклада – 7796,00 руб.

1 - инженер, специалист по кадрам 1,0
5 - главный специалист 1,67

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 
Минимальный размер оклада– 15 532,00 руб.

1 - начальник отдела, начальник группы обеспечения 1,0
 »;

2) в пункте 2.5 слова «Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального разме-
ра оплаты труда, установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на 
коэффициент среднесписочной численности работников учреждений» исключить;

3) в пункте 2.5 таблицу после слов «из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год» изложить в следующей редакции:

«

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

 »;
 4) в пункте 2.5 слова «Должностной оклад руководителя учреждения повышается:
- одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда;
 - при индексации заработной платы, установленной распоряжением Правительства Нижегородской области о при-

нятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области.» заменить 
словами

«Должностной оклад руководителя учреждения повышается при индексации заработной платы, установленной рас-
поряжением Правительства Нижегородской области о принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджет-
ного сектора экономики Нижегородской области.»;

 5) таблицу 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
« Таблица № 2

Квалифи-
кационные 

уровни

Квалифика-
ционные раз-

ряды
Профессии, отнесенные к профессиональной квалификационной группе

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 
Размер минимальной ставки заработной платы – 4784,00 руб.

1 1 - уборщик служебных помещений; 1,0
2 - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 1,04

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 
Размер минимальной ставки заработной платы - 5426 руб.

3 8 - водитель, контролер технического состояния автотранспортных средств; 1,49
 »;

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года, за исключением положений для которых пунктом 4 настоящего постановления уста-
новлены иные сроки вступления в силу.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№102 (1112) 22 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 5

4. Подпункты 2,3,4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2022 г. № 4876

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 марта 2015 года № 620  

«Об утверждении Правил демонтажа рекламных конструкций,  незаконно установленных  
на территории города Дзержинска»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 ноября 2014 года № 
4817 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержин-
ска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Правила демонтажа рекламных конструкций, незаконно установленных на терри-

тории города Дзержинска, утвержденные постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 4 марта 2015 года № 620:

1) пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. По истечении срока, указанного в пункте 3.4 настоящих Правил, невостребованные рекламные конструкции, 

подлежат уничтожению с составлением акта по установленной форме (Приложение № 6), за исключением составных 
частей демонтированных рекламных конструкций, представляющих собой металлические элементы, имеющие оста-
точную стоимость (металлолом).

Такие составные части подлежат реализации в соответствии с действующим законодательством силами уполномо-
ченного органа с зачислением денежных средств в городской бюджет.».

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2022 г. № 4877

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 мая 2020 года № 1080 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципального автономного учреждения  
«Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»

 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда 
руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О ми-
нимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификаци-
онным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах зара-
ботной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных 
учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация горо-
да Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 мая 2020 года № 1080 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Дирекция управ-
ления парками городского округа город Дзержинск» (далее – Положение), следующие изменения:

1) таблицу 1 пункта 2.1.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников МАУ «Дирекция управ-

ления парками городского округа город Дзержинск» и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой 
должности

№ 
п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Минимальный 

размер оклада
Повышаю-

щие коэффи-
циенты

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 6497
1.1. 3 квалификационный уровень

Администратор 1 категории 1,11
1.2. 4 квалификационный уровень

Мастер по содержанию и эксплуатации паркового хозяйства 1,17
Мастер участка зеленого хозяйства 1,17

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 7796
2.1 1 квалификационный уровень

 Менеджер 1,0
Энергетик 1,0
2 квалификационный уровень
Инженер 2 категории 1,2
Менеджер 2 категории 1,2
Юрисконсульт 2 категории 1,2

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 15532
3.1 1 квалификационный уровень

Начальник административно-хозяйственного отдела 1,0
Начальник отдела зеленого хозяйства, благоустройства и технического контроля 1,0

»;
2) пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Оплата труда директора состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера.
К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Директору учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, с учетом достижения показа-
телей эффективности деятельности учреждения и работы директора.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к каче-
ственному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 
и качество его работы.

 Устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера, показатели эффективности деятельно-
сти учреждения и работы директора:

- за интенсивность и высокие результаты работы с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование 
выплат стимули-
рующего харак-

тера
Наименование показателя

Отчет-
ный пе-

риод

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Выплата за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы

Выполнение муниципального за-
дания

Ежеме-
сячно

Отчет директора 
учреждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности

Ежеме-
сячно

Отчет директора 
учреждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, без-
отказной и бесперебойной работы 
учреждения

Ежеме-
сячно

Отчет директора 
учреждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО: до 30%
- за качество выполняемых работ устанавливается с учетом выполнения показателей эффективности: 

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера
Наименование показателя

Отчет-
ный пе-

риод

Форма отчет-
ности, содержа-
щая информа-

цию о выполне-
нии показателя

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат 
(в % от долж-

ностного оклада)

Выплата за каче-
ство выполняемых 
работ

Отсутствие предписаний, пред-
ставлений контрольно- надзор-
ных органов

Ежеме-
сячно

Отчет директора 
учреждения

Отсутствие 5% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня 
соотношения среднемесячной 
заработной платы директора, за-
местителей директора, главного 
бухгалтера учреждения и средне-
месячной заработной платы ра-
ботников учреждения (без учета 
заработной платы директора, за-
местителей директора, главного 
бухгалтера)

Еже-
годно

Отчет директора 
учреждения

Отсутствие превы-
шения уровня со-

отношения
5% ежемесячно

Наличие превыше-
ния уровня соот-

ношения
0%

Своевременное и качественное 
выполнение поручений Учреди-
теля; отсутствие нарушений сро-
ков ответов на запросы

Ежеме-
сячно

Отчет директора 
учреждения

Отсутствие нару-
шений 5% ежемесячно

Наличие нару-
шений 0%

ИТОГО: до 15%
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа в следующих 

размерах:

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, Процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет 

от 8 до 13 лет 
от 13 до 18 лет 
от 18 до 23 лет 
свыше 23 лет

10% 
15% 
20% 
25% 
30%

- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах 
фонда оплаты труда учреждения:

Наименование вы-
плат стимулирую-

щего характера
Наименование показателя

Отчет-
ный пе-

риод

Форма от-
четности, со-

держащая 
информацию 
о выполнении 

показателя

Критерии 
оценки по-

казателя

Размер выплат 
(в % от долж-

ностного окла-
да)

Премиальные вы-
платы по итогам 
работы

- успешное и добросовестное исполнение 
Руководителем учреждения своих долж-
ностных обязанностей в соответствую-
щем периоде; -инициатива, творчество и 
применение в работе современных форм 
и методов организации труда; -качествен-
ная подготовка и Проведение мероприя-
тий связанных с уставной деятельностью 
учреждения; -качественная подготовка и 
своевременная сдача отчетности

Ежеме-
сячно

Отчет дирек-
тора учреж-

дения

Выполнено Не ограничен

Не выпол-
нено 0%

 При наличии дисциплинарного взыскания премиальные выплаты по итогам работы не выплачиваются до снятия взы-
скания в установленном законодательством порядке.

 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 
права.

 Условия оплаты труда директора учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типо-
вой 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».

 Оплата труда директора производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой пла-
нирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом депар-
тамента финансов.

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

Среднесписочная численность за предыдущий 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 приятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора 
экономики Нижегородской области.

 Изменения условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.
 К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают вы-

полнение основных функций, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности уч-
реждения: менеджер 2 категории, юрисконсульт 2 категории, менеджер, начальник административно-хозяйственного 
отдела, начальник отдела зеленого хозяйства, благоустройства и технического контроля, мастер по содержанию и экс-
плуатации паркового хозяйства, мастер участка зеленого хозяйства, энергетик, контролер-кассир, контролер, рабочий 
по благоустройству, администратор 1 категории, инженер 2 категории.

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания ус-
луг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого уч-
реждения, включая обслуживание зданий и оборудования: водитель транспортно-уборочной машины. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управлени-
ем (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие административ-
ные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения: директор, заместитель директора.

В учреждении устанавливается предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда (не более 40 процентов).

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, заместителя директора учрежде-
ния, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора, заместителя директора) 
устанавливается приказом директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства администра-
ции города Дзержинска 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.»

3) таблицу 2 пункта 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Минимальные размеры ставок заработной платы работников муниципального автономного учреждения «Дирекция 

управления парками городского округа город Дзержинск» и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработ-
ной платы

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа/квалификаци-
онный уровень

Минимальный раз-
мер оклада

Повышающие коэффици-
енты

1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 4784
1.1. 1 квалификационный уровень  1,0

1квалификационный разряд
Рабочий по благоустройству
Водитель транспортно-уборочной машины 1,0
Контролер 1,0
Контролер- кассир 1,0 

».
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 с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года, за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего постановления уста-
новлены иные сроки вступления в силу. 

4. Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2022 г. № 4881

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 26 октября 2020 года № 2586 «Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений города 
Дзержинска Нижегородской области» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных должностных окладах (мини-
мальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области», от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда 
руководителей 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 26 октября 2020 года № 

2586 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений города 
Дзержинска Нижегородской области» (далее – Положение) следующие изменения: 

1) подпункт 2.1.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1.2. В соответствии с настоящим Положением работникам учреждений устанавливаются должностные оклады с 

учетом повышающих коэффициентов по квалификационным уровням к минимальным размерам должностных окладов 
по ПКГ в зависимости от занимаемой должности и группы по оплате труда: 

Ква-
лифи-
каци-
онные 
уров-

ни 

Должности, отнесенные к ПКГ 

Груп-
пы по 
опла-

те 
труда 

Повы-
шающий 
коэффи-
циент в 
зависи-
мости 

от зани-
маемой 
должно-

сти 

Повы-
шающий 
коэффи-
циент в 
зависи-
мости от 
группы 

по оплате 
труда 

Долж-
ност-
ной 

оклад 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных об-

разований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня
Размер минимального должностного оклада – 7 796 руб. 

1 архивист, археограф, палеограф, методист - 1 - 7 796 

2 архивист 2 категории, археограф 2 категории, палеограф 2 категории, ме-
тодист 2 категории, художник-реставратор архивных документов 

I 1,2 1,14 10 665 
II 1 9 355 

3 
архивист 1 категории, археограф 1 категории, палеограф 1 категории, ме-
тодист 1 категории, хранитель фондов, художник-реставратор архивных 
документов 2 категории 

I 
1,4 

1, 57 17 136 
II 1,49 16 262 

4 
ведущий архивист, ведущий археограф, ведущий палеограф, ведущий 
методист, ведущий специалист лаборатории обеспечения сохранности 
архивных документов, художник-реставратор архивных документов 1 ка-
тегории

I 
1,55 

1,5 18 126 

II 1,46 17 642 

5 
главный архивист, главный археограф, главный палеограф, главный методист, 
главный специалист лаборатории обеспечения сохранности архивных доку-
ментов, художник-реставратор архивных документов высшей категории

I 
1,67 

1,47 19 138 
II 1,46 19 008 

ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных об-
разований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня 

Размер минимального должностного оклада – 15 532 руб. 

1 
заведующий сектором (начальник сектора) архива, заведующий архивох-
ранилищем, начальник отдела (заведующий отделом) архива, начальник 
отдела (заведующий отделом) лаборатории обеспечения сохранности ар-
хивных документов 

I 
1,0 

1,27 19 726 

II 1,26 19 570 

2 главный хранитель фондов архива I 1,1 1,31 22 382 
II 1,28 21 869  

К первой группе по оплате труда относятся работники, осуществляющие комплекс работ с уникальными и особо цен-
ными документами, работ с документами личного происхождения.»; 

2) подпункт 2.1.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1.3. В соответствии с настоящим Положением работникам учреждений общеотраслевых должностей служащих 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты по квалификационным уровням к минимальным размерам 
должностных окладов по ПКГ в зависимости от занимаемой должности: 

Квалифи-
кац ион-
ный уро-

вень 
Должности, отнесенные к ПКГ 

Повышающий 
коэффициент 
в зависимости 
от занимаемой 

должности 

Должност-
ной оклад 

(руб.) 

1 2 3 4 
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Размер минимального должностного оклада – 6 497 руб. 
5 начальник участка 1,26 8 186 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
Размер минимального должностного оклада – 7 796 руб. 

1 документовед, юрисконсульт, инженерпрограммист, специалист по ка-
драм 1 7 796 

2 
бухгалтер 2 категории, документовед 2 категории, юрисконсульт 2 кате-
гории, инженер-программист 2 категории, специалист по защите инфор-
мации 2 категории, экономист 2 категории, специалист по охране труда 
2 категории 

1,2 9 355 

3 
документовед 1 категории, юрисконсульт 1 категории, инженер-програм-
мист 1 категории, специалист по защите информации 1 категории, эконо-
мист 1 категории, специалист по охране труда 1 категории

1,4 10 914 

4
ведущий документовед, ведущий бухгалтер, ведущий инженер-програм-
мист, ведущий специалист по защите информации, ведущий экономист, 
ведущий специалист по кадрам

1,55 12 084

5 главный специалист по защите информации 1,67 13 019
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

Размер минимального должностного оклада – 15 532 руб.
1 начальник отдела материально-технического снабжения 1 15 532

 Примечание: Должностные обязанности «ведущих» и «главных» устанавливаются на основе характеристик соответ-
ствующих должностей специалистов. Кроме того, на них возлагаются функции руководителя и ответственного исполни-
теля работ по одному из направлений деятельности учреждения или его структурных подразделений либо обязанности 
по координации и методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в отделах с учетом рациональ-
ного разделения труда в конкретных организационно-технических условиях. 

Должностной оклад заместителей начальников отделов (заведующих отделов) устанавливается на 5% ниже долж-
ностных окладов начальников отделов (заведующих отделов) по соответствующим группам.»; 

3) подпункт 2.1.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1.4. Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие повыша-

ющие коэффициенты к размерам минимальных ставок заработной платы по ПКГ "Общеотраслевые профессии рабо-
чих" и повышающие коэффициенты по специфике учреждения: 
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Ква-
лифи-
каци-
онный 
разряд 

Должности, отнесенные к ПКГ 

Повышаю-
щий коэф-
фициент в 
зависимо-
сти от про-

фессии 

Повыша-
ющи й ко-

эффициент 
специфики 
учрежде-

ния 

Ставка 
зара-

ботной 
платы 
(руб.) 

1 2 3 4 5 
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
Размер минимальной ставки заработной платы – 4 784 руб. 

1 квалификационный уровень 
1 уборщик территорий, уборщик служебных помещений 1,0 1,04 4 975 
2 вахтер, лифтер 1,04 - 4 975 

3 
слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, оператор котельной, оператор теплового пункта, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

1,09 1,88 9 803 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
Размер минимальной ставки заработной платы 5 426 руб. 

1 квалификационный уровень 
4 водитель автомобиля, слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике 1,0 1,88 10 201 

»; 
4) пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из должностных окладов, выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых: 
-в отношении руководителя учреждения - учредителем; 
-в отношении заместителей руководителей учреждений – руководителями этих учреждений. 
Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором. 
Оплата труда руководителя производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой 

планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом 
департамента финансов. 

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

Среднесписочная численность за предыдущий 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  

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей формируе-
мой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной за-
работной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавли-
вается приказом руководителя структурного подразделения администрации города Дзержинска в подведомственности 
которого находится учреждение, в кратности от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его замести-
телей) определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, его замести-
теля на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без учета заработной платы соответствующе-
го руководителя). Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,  утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922.»; 

5) пункт 3.2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.2. Должностной оклад руководителя повышается при индексации заработной платы, установленной распоряже-

нием Правительства Нижегородской области о приятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сек-
тора экономики Нижегородской области. 

Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору. 
Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются трудовым договором, оформляемым в соответствии 

с типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержден-
ное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения.»; 

6) вторую строку таблицы «Административно-управленческий персонал» в пункте 3.4 Положения дополнить должно-
стями: «ведущий специалист», «начальник отдела». 

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения 
с 1 октября 2022 года, за исключением положений для которых пунктом 4 настоящего постановления установлены иные 
сроки вступления в силу. 

4. Подпункты 4 и 5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 декабря 2022 года. 
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента управления делами администра-

ции города Дзержинска Ладохину Е.С. 
Глава города И.Н.НОСКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков,  

расположенных на территории Нижегородской области, по состоянию на 1 января 2022 г.
В Нижегородской области в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке», распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
(далее – Министерство) от 20 января 2021 г. № 326-11-25576/21 «О проведении в 2022 году государственной кадастро-
вой оценки земельных участков, расположенных на территории Нижегородской области» государственным бюджетным 
учреждением Нижегородской области (далее – ГБУ НО «Кадастровая оценка») выполнены работы по определению ка-
дастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Нижегородской области, по состоянию на 1 
января 2022 г.

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, утверждены приказом Министерства от 28 ок-
тября 2022 г. № 326-13-772354/22 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участ-
ков, расположенных на территории Нижегородской области, по состоянию на 1 января 2022 г.» (далее – Приказ).

Приказ включен в реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 31 октября 
2022 г., номер в реестре: 21250-326-326-13-772354/22, опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 03 но-
ября 2022 г., вступает в силу по истечении одного месяца после его официального опубликования.

Приказ с прилагаемыми результатами определения кадастровой стоимости земельных участков размещен на офи-
циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети по адресу: gosim-no.ru в разделе Дея-
тельность/Государственная кадастровая оценка/ ГКО 2022/Результаты государственной кадастровой оценки 2022 го-
да/Приказ от 28 октября 2022 г. № 326-13-772354/22. 

Для поиска прилагаемых к Приказу результатов определения кадастровой стоимости по интересующему земель-
ному участку (по кадастровому номеру) или среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по муници-
пальным районам, городским и муниципальным округам файлы «Результаты государственной кадастровой оценки ГКО 
2022_ЗУ» и «Средний уровень кадастровой стоимости ГКО 2022_ЗУ» необходимо предварительно скачать.

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – 
Заявление), осуществляется ГБУ НО «Кадастровая оценка» в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

С Заявлением вправе обратиться юридические и физические лица, если результаты определения кадастровой сто-
имости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы местного само-
управления, срок подачи Заявления - в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.

Заявление с прилагаемыми документами подается в многофункциональный центр лично, а также в ГБУ НО «Када-
стровая оценка»:

• лично по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 а, помещение 2, тел.: +7 (831) 281-62-02;
• регистрируемым почтовым отправлением в адрес ГБУ НО «Кадастровая оценка»:
• 603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 а, помещение 2, с описью вложения и уведомлением о 

вручении;
• с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интер-

нет», отправлением на электронную почту ГБУ НО «Кадастровая оценка» gko@gbunoko.ru с приложением отсканирован-
ных образов прилагаемых документов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах общественных обсуждений

18 ноября 2022 года
Общественные обсуждения документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной 

ул. Попова, путепроводом Окский, набережной Окская в городе Дзержинске Нижегородской области (далее – проект).
Разработчик проекта: ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №93 (1103) от 25 
октября 2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А.

Экспозиция проекта проводилась: с 25 октября по 18 ноября 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 25 октября по 18 ноября 2022 года 
посредством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@
adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 18 

ноября 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 про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзер-
жинск, постановлением главы города Дзержинска от 19 октября 2022 
года №73 «О назначении общественных обсуждений» общественные 
обсуждения по проекту признаны состоявшимися.

Председатель КУРЫШЕВА Ю.Э.

Информационное сообщение 
о результатах проведения конкурса от 18.11.2022 г.  

на право заключения договора на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности,  

а также на земельном участке,  
государственная собственность на который  

не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 
администрации города Дзержинска, сообщает о результатах прове-
дения открытых торгов в форме конкурса на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, на террито-
рии городского округа город Дзержинск, проведенных 18.11.2022 го-
да.

Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной ко-миссией 
участникам конкурса результатов оценки и сопоставления конкурсных предло-
жений (итогового рейтинга предложения участни-ков) и победителей конкурса)

18 ноября 2022 года, 11 час. 00 мин, 
606000, Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, пл. Дзержинского 1,средний зал.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 18 ноября 2022 года, 11 час. 20 мин, 
606000, Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, пл. Дзержинского 1, средний зал.

1. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии на право заключения догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, а также на земельном участке, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск присут-
ствовали:

Председатель конкурсной комиссии: Туранова Н.В.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Белякова Н.В..;
Члены комиссии: Берегова С.С., Русина О.Н., Михайличенко Н.А., Савинова А.В., Соколов И.А.
Секретарь комиссии: Крашенинникова У.И.
В состав комиссии входит 7 членов. Заседание проводилось в присутствии 7 членов комиссии. Кворум име-

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

дений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

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

мотренных конкурсной документацией.
Информацию о целостно-

сти конвертов
1 ООО «Дзержинский мясокомбинат» В наличии Целостность не нарушена

3. Конкурсные условия (критерии оценки предложений)
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
4. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат. Побе-

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

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

№ 
ло-
та

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рекламной 
конструкции Тип конструкции

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

рии городского округа 
город Дзержинск

Победитель кон-
курса

1 5 лет
Нижегородская область, г. 
Дзержинск, ул. Октябрьская, 
106 а, 0км+070м

Нестандартная рекламная 
конструкция, установ-лен-
ная на собственной опоре

 10.003
ООО «Дзержин-

ский мясокомби-
нат»

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений документации по внесению изменений в проект планировки террито-
рии микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской об-
ласти.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.
рф, в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведо-
мости» 22 ноября 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «22» ноября по «8» декабря 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с реше-

нием городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   прове-
дения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях – 22 ноября 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 «22» ноября по «8» декабря 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 сро-

ки 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), реквизи-

ты документа, удостоверяющего 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 – ве-

дущий 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 сведениям, размещенным в Государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (далее - ГИ-
СОГД 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 по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. Согласно 
сведениям ГИСОГД НО в границы указанной территории расположены земельные участки 
с кадастровыми номерами: 52:21:0000112:1179, 52:21:0000112:1175, 52:21:0000112:1174, 
52:21:0000112:1177, 52:21:0000112:39, 52:21:0000112:36, 52:21:0000112:1008, 
52:21:0000112:67, 52:21:0000000:5254, 52:21:0000112:76, 52:21:0000112:1168, 
52:21:0000112:1143, 52:21:0000112:1160, 52:21:0000112:1158, 52:21:0000112:1170, 
52:21:0000112:1171, 52:21:0000112:1133, 52:21:0000112:1176, 52:21:0000112:1173, 
52:21:0000112:1178, 52:21:0000112:1149, 52:21:0000112:458, 52:21:0000112:1103, 
52:21:0000112:1116, 52:21:0000112:1117, 52:21:0000112:1115, 52:21:0000112:1114, 
52:21:0000000:5188, 52:21:0000000:5225, 52:21:0000112:1085, а также объекты капиталь-
ного строительства с кадастровыми номерами 52:21:0000112:561, 52:21:0000112:562, 
52:21:0000112:560, 52:21:0000112:559, 52:21:0000112:596, 52:21:0000112:1062, 
52:21:0000112:1180, 52:21:0000112:1104.

Схема границ подготовки документации по внесению изменений  
в проект планировки территории микрорайона «Комсомольский»  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
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Реклама

1. Организатор аукциона
Организатор аукциона - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

(далее - министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
2. Реквизиты решения о проведении аукциона

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000115:9222, общей площадью 3000±19 кв.м, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, дорога Заревская 
объездная, 26, с видом разрешенного использования - склады, категория земель - земли населенных пун-
ктов (далее - аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской об-
ласти «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 01.09.2021 
№ 856-р. 

3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 52:21:0000115:9222, общей площадью 3000±19 кв.м, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, дорога Заревская объезд-
ная, 26, с видом разрешенного использования - склады, категория земель - земли населенных пунктов, со 
сроком аренды 58 месяцев с даты заключения договора аренды. 

Характеристика земельного участка:
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г.Дзержинск, дорога Заревская объезд-

ная, 26;
Кадастровый номер: 52:21:0000115:9222; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 3000±19 кв.м; 
Вид разрешенного использования: склады; 
Цель использования: строительство склада для хранения сварочного оборудования. 
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц.
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 

территории) в районе Заревской объездной дороги, севернее дома №80 по улице Чапаева в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденная приказом министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 03.12.2020 №07-02-03/123.

Генеральный план города Дзержинска, утвержденный постановлением городской Думы города Дзержин-
ска от 27.06.2007 № 221.

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и за-
стройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением городской Думы города Дзер-
жинска от 23.06.2009 № 481 (с изменениями), (далее - Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск).

Земельный участок расположен в территориальной зоне П-2 - зона производственных и коммунальных 
объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающей 500 м. 

Земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000115:9222 входит в границы территории, на кото-
рую разработана и утверждена в установленном законом порядке документация по планировке террито-
рии, в соответствии с которой земельный участок предусмотрен под строительство склада для хранения 
сварочного оборудования (№3 по генплану).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск и гра-
достроительным планом земельного участка № РФ-52-2-06-0-00-2022-Б303, подготовленным Государ-
ственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижего-
родской области» (далее - градостроительный план земельного участка № РФ-52-2-06-0-00-2022-Б303) 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градо-
строительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

- предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка - не подлежат установ-
лению;

- минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению;
- предельное количество этажей - 3;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%; 
- минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства.
Иные показатели: в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории земельный 

участок предусмотрен для целей строительства склада для хранения сварочного оборудования (№3 по ген-
плану), этажность - 2, площадь застройки 1080 кв.м, общая площадь - 1080 кв.м.* 

*Согласно утвержденной документации по планировке территории, строительство склада для хранения 
сварочного оборудования (№3 по генплану) предусмотрено по 2 очереди строительства (по итогу реализа-
ции всех мероприятий 1 очереди).

В соответствии с Решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области от 20.12.2019 №15652-25-1247 земельный участок предусмотрен для целей стро-
ительства склада для хранения сварочного оборудования, в соответствии с ходатайством №15652 количе-
ство этажей 1-2, площадь застройки 1700 кв.м.

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 №767 (с изме-
нениями) установлено требование по согласованию архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства.

В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 126.13330.2017 «Ге-
одезические работы в строительстве» материалы и результаты инженерных изысканий, в том числе испол-
нительная геодезическая документация подлежат обязательному размещению в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. На террито-
рии Нижегородской агломерации, лицом, уполномоченным на размещение материалов, является Государ-
ственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области».

Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
- обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфра-

структуры в границах земельного участка, предусмотреть возможность свободного доступа на участок со-
ответствующих владельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры (в 
случае наличия);

- вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по 
согласованию с владельцами инженерных сетей и администрацией данного муниципального образования.

Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий:

Наименование ограниче-
ния (обременения)

Реквизиты акта, устано-
вившего соответствую-
щие ограничения (обре-

менения)

Земельный 
участок рас-

положен в 
границах 

зоны с осо-
быми усло-
виями ис-

пользования 
территории

Площадь, 
покрывае-
мая зоной 
с особыми 
условиями 
использо-
вания тер-
ритории, 

кв.м

Иная информация

Ограничения по исполь-
зованию земельного 

участка, подлежащего хо-
зяйственному освоению 
(проведение историко-
культурной экспертизы)

Ст. 28, 30, п.З ст.31, п.2 
ст.32, ст.36, ст.45.1 Фе-
дерального закона от 

25.06.2002 №73-Ф3 «Об 
объектах культурного на-
следия (памятниках исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации»

полностью 3000 -

Полоса воздушных под-
ходов к аэродрому (аэро-
порту) Нижний Новгород 

(Сормово)

Приказ Минпромторга 
РФ от 03.08.2011 № 1033 
«Об утверждении Поряд-
ка установления границ 

полос воздушных подхо-
дов на аэродромах экспе-
риментальной авиации»

полностью 3000

Выполнить требования п.З, 
ст.4 Федерального закона 
от 01.07.2017 №135-Ф3 «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в части совершенство-
вания порядка установле-
ния и использования при-

аэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны»

Зона с особыми условия-
ми использования терри-
тории линии электропе-

редачи 6 кВ фидер 609 от 
ПС Западная до РП №3, 
расположенная на тер-

ритории Нижегородской 
области, г.Дзержинск, 

ул.Пирогова (учетный но-
мер 52.21.2.543, реестро-

вый номер 52:21-6.565)

Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации «О порядке уста-

новления охранных зон 
объектов электросете-

вого хозяйства и особых 
условий использования 

земельных участков, рас-
положенных в границах 
таких зон» от 24.02.2009 

№ 160

частично 59

Ограничения по использо-
ванию земельного участка 
в соответствии с Правила-
ми установления охранных 
зон и особых условий ис-
пользования земельных 

участков, расположенного 
в границах таких зон, ут-

вержденными постановле-
нием Правительства РФ от 

24.02.2009 №160

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяется с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа:

- письмо от 05.09.2022 № 500/ПТО о ранее выданных технических условиях от 26.05.2021 № 90/21-ТУ 
ОАО «Дзержинский водоканал» (водоснабжение, водоотведение);

- письмо от 06.09.2022 № 50700-27-3126, выданное Филиалом «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (тепло-
снабжение) - техническая возможность подключения отсутствует.

- письмо от 05.09.2022 № 0716-24-387, выданное Филиалом в г.Дзержинске ПАО «Газпром газораспреде-
ление Нижний Новгород» (газоснабжение);

- письмо от 20.09.2022 № 01/05/102487/22, выданное ПАО «Ростелеком» (предоставление комплекса ус-
луг связи в точке подключения: ОПТС-21 г.Дзержинск, ул.Чапаева, 28).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земель-
ном участке определены Правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск и 
градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-06-0-00-2022-Б303.

Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане зе-
мельного участка № РФ-52-2-06-0-00-2022-Б303. 

С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по 
адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306 в дни и часы, установленные для приема заявок, 
при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.

Порядок внесения итоговой цены земельного участка
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, 

вносится в течение 30 дней с момента подписания договора аренды. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не воз-

вращается независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 

числа текущего месяца.
4. Начальная цена предмета аукциона

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 191 000,00 (Сто девяносто одна ты-
сяча) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, со-
ставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без 
учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

5. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 5000,00 (Пять тысяч) рублей.

6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка,  
банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Размер задатка: 100% от начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок: 191 000,00 
(Сто девяносто одна тысяча) рублей.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не 
стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки 
возвращаются на реквизиты, указанные в заявке.

Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Ми-
нистерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, казначейский счет 
03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г.Нижний 
Новгород, БИК 012202102, ЕКС 40102810745370000024. 

Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Ми-
нистерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 
22701000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. КБК не предусмотрен. 

7. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12. Земельного кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

(далее - министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2).
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии 

организатора аукциона (далее - аукционная комиссия) по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, 
каб.306, с «23» ноября 2022 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 ч и с 13-00 
до 17-00, срок окончания приема заявок «30» января 2023г. в 12-00 ч.

Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукци-
онной комиссией по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.312 «31» января 2023 г. в 11-00 ч. 

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.114 А, 
«02» февраля 2023 г. в 11-00 ч.

Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.114 А, «02» февраля 2023г. с 10 ч. 45 мин. до 10 ч. 55 мин. 

Подведение итогов аукциона производится по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.114 А 
в день проведения аукциона, «02» февраля 2023г.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты).
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельно-

го участка после объявления начальной цены предмета аукциона и слов аукциониста «Прошу повысить цену 
предмета аукциона путем поднятия карточки» должны поднять карточки. 

Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников 
аукциона не поступит ни одного предложения по повышению цены предмета аукциона, аукцион будет при-
знан несостоявшимся.

Дальнейшее повышение цены осуществляется также поднятием карточки. 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки – победителем аукциона 

признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора.
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора 
аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в 
месте и в день проведения аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор 
аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе 
производится по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для 
приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно.

Телефоны для справок: 435-65-06, 435-65-05.
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует 

пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на тор-
ги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в 
предстоящих мероприятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять ин-
тересы физических и юридических лиц (при необходимости).

 8. Форма заявки
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю 

аукционной комиссии (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306), с «23» ноября 2022г. (с 10-00 до 12-
00 и с 13-00 до 17-00 ч) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «30» января 2023г. (до 12-00 ч) 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечисле-
нии задатка на счет министерства). Срок поступления задатка на счет министерства - до дня окончания при-
ема заявок, «30» января 2023г. включительно.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность 
представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке.

Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплект-
ности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претен-
денту или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой за-
явке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием при-
чины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток пре-
тенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победи-
телем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на сайте www.gosim-no.ru.

Извещение о проведении аукциона
«02» февраля 2023 года в 11 часов 00 минут в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г.Нижний Новгород, Кремль,  

корпус14, каб.114 А) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000115:9222,  
общей площадью 3000±19 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск,  

дорога Заревская объездная, 26, с видом разрешенного использования - склады, категория земель - земли населенных пунктов. 


