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Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по рас-
смотрению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, п.Бабушкино, ул. Железнодорожная, д.45А (далее – СРЗУ).

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://гра-
дразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 27 декабря 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «27» декабря 2022 года по «20» января 2023 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 

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

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях – 27 декабря 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 «27» декабря 2022 года по «20» января 2023 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции 

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

ющего 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 капитально-

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

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

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
1. Граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлена СРЗУ. Согласно сведениям 

официального электронного ресурса службы Росреестра - публичная кадастровая карта pkk.rosreestr.ru (далее – ПКК) 
по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п.Бабушкино, ул. Железнодорожная, д.45А расположен многоквар-
тирный дом кадастровый номер 52:21:0000239:1571. Границы объекта капитального строительства не установлены в 
соответствии с действующим законодательством; 

2. Правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства. Согласно сведениям ПКК к образуемому земельному участку прилегают земель-
ные участки с адресными ориентирами: 

- Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Бабушкино, ул. Кутузова, д.104а с кадастровым номером 52:21:0000239:260, 
- Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Бабушкино, ул.Кутузова, д.102 с кадастровым номером 52:21:0000239:63, 
- Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пушкино, ул. Железнодорожная, д. 44 Ас кадастровым номером 

52:21:0000239:965, 
- Нижегородская область, г Дзержинск, п Бабушкино, ул. Кутузова, д 100 с кадастровым номером 52:21:0000239:1309, 
а также земельные участки, границы которых не установлены в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства, расположенные по адресам ул. Железнодорожная, д. 44, д. 45, д. 46.
Границы образуемого земельного участка по адресу: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, п.Бабушкино, 

ул. Железнодорожная, д.45А

   
-    

-     
-     

Извещение № 20
о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

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

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

1. Общие положения 
В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21.12.2022 года 

№ 5431, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска инфор-
мирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории 
городского округа город Дзержинск.

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

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

Дата, время, место проведения конкурса (объяв-
ления конкурсной комиссией участникам конкурса 
результатов оценки и сопоставления конкурсных 
предложений (итогового рейтинга предложения 
участников) и победителей конкурса)

31 января 2023 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал админи-
страции

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

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 43 На-
чало приёма (изменений, отзыв) заявок: с 28.12.2022 года, с 10 
час.00 мин. Окончание приема (изменений, отзыва) заявок: до 
30.01.2023 года, до 12 час.00 мин.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями

31.01.2023 года, 10 час.00 мин, 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал администрации

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

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

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

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

курса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
ло-
та

Срок, на 
который 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место установки рекламной 
конструкции Тип конструкции

Номер на схеме раз-
мещения рекламных 
конструкций на тер-
ритории городского 
округа город Дзер-

жинск

Количе-
ство сто-

рон

Размер задатка (100 
% от минимальной 

цены (начальной) це-
ны лота) 

Минимальные, установленные организатором кон-
курса, значения по конкурсным условиям 

Минимальная (на-
чальная) цена лота 

Минимальное значение пред-
ложения по безвозмездному 
размещению социальной ре-
кламы и социально значимой 
городской информации (% от 
годового объема распростра-

няемой рекламы)

1 5 лет
Нижегородская область, г. 
Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, 282+100м, 4км+890м

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

установленные на собственной опоре
1,036 2

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
5 (Пять) %

2 5 лет
Нижегородская область, г. 
Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, 284+50м, 4км+990м

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

установленные на собственной опоре
1,038 2

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
5 (Пять) %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 30.01.2023 года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков 
участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы за-
датка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 100 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в тече-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кументацией.
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4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-
либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не уста-
новлено исключение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом департамента промышленности, торговли и предпринимательства 

администрации города Дзержинска
от 21.12.2022 г. № 58
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государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

г. Дзержинск
2022 год
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Раздел 1. Конкурсная документация
1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 г. № 
763 «Об определении формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкцией», Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 
13.08.2015 № 2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – 
Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в 
сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

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

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

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинско-
го1, каб.43.

1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную докумен-
тацию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты вне-
сенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, 
публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города 
Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных 

условиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от 21.12.2022 года № 5431.
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструк-

ций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзер-
жинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа город Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
конкурса.

Дата, время, место проведения конкурса (объяв-
ления конкурсной комиссией участникам конкурса 
результатов оценки и сопоставления конкурсных 
предложений (итогового рейтинга предложения 
участников) и победителей конкурса)

31 января 2023 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал админи-
страции

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

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 43 На-
чало приёма (изменений, отзыв) заявок: с 28.12.2022 года, с 10 
час.00 мин. Окончание приема (изменений, отзыва) заявок: до 
30.01.2023 года, до 12 час.00 мин.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями

31.01.2023 года, 10 час.00 мин, 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал администрации

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по реше-

нию конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям 
для размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение 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 (далее - Договор) (по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации го-
рода Дзержинска;

3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http:// адмдзержинск.рф/).

3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий 
намерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об уча-

стии в конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях 

его проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, 
заявку, проект Договора. 

3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по 
Договору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены 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 разгра-
ничена, на территории городского округа город Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема раз-

мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением 
администрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск» в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осу-
ществления функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокуп-
ности всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

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

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

каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.

Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций, о размере задатка, 
о минимальных, установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.

Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки 
и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, 

соответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с упол-
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номоченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. При проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по 

установке рекламной конструкции, обеспечить:
- проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке установленном ст. 
45.1 Закона 73-ФЗ.

5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений и 
элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов обще-
го пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элементы 
благоустройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, свето-
вых и объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства 
и другие – социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-

дия администрации г. Дзержинска заявление на установку рекламной конструкции установленной формы с прилагае-
мыми документами, в соответствии с пунктом 7.1 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на терри-
тории городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением администрации г. Дзержинска от 11.11.2014 
№ 4817.

5.3.2. Предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 
и Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, документа-
цию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке, а так же Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации 
(либо земельного участка). В случае обнаружения в границах земельного участка объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия, и после принятия данного решения о включении данного объекта в перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности.

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в Департамент градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия исполнительную съемку в запрашиваемом масштабе.

№ 
лота

Срок, на 
который 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место установки рекламной 
конструкции Тип конструкции

Номер на схе-
ме размеще-

ния рекламных 
конструкций 

на территории 
городского 

округа город 
Дзержинск

Коли-
чество 

сто-
рон

Размер задатка (100 
% от минимальной 

цены (начальной) це-
ны лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, 
значения по конкурсным условиям 

Минимальная (на-
чальная) цена лота 

Минимальное значение предло-
жения по безвозмездному разме-
щению социальной рекламы и со-
циально значимой городской ин-
формации (% от годового объема 

распространяемой рекламы)

1 5 лет
Нижегородская область, г. 
Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, 282+100м, 4км+890м

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

установленные на собственной опоре
1,036 2

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
5 (Пять) %

2 5 лет
Нижегородская область, г. 
Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, 284+50м, 4км+990м

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

установленные на собственной опоре
1,038 2

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
5 (Пять) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции (смотреть раздел 5 данной конкурсной 

документации).
Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе

7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.

Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в изве-

щении о проведении конкурса:
8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или ко-

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

8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении конкурса.

8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на 

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

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструк-
ций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзер-
жинск, установленной решением суда.

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

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

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

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса 
заявление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

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

Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагае-

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

качестве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является 

индивидуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юри-

дическое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте по каждому лоту отдельно 

(клапан конверта должен быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо упол-
номоченного представителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном ви-

де без помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, 
скреплены печатью претендента. 

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

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 30.01.2023 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора 

конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задат-
ков участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы 
задатка на указанный расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 100 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвер-

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

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

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что кон-
курсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены 
Договора. 

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

нованием для заключения Договора.
Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требова-
ниям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании 
претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претен-
дентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представлен-

ные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о прове-

дении конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом докумен-

тах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юриди-

ческого лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
город Дзержинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. насто-
ящей конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов 
участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурс-

ными предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с кон-
курсными предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале регистрации 
участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а 
также наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса 
необходимо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника либо копию нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на 
этапе рассмотрения заявок.

12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фиксиру-
ется в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

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

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны раз-
ные значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной 

документацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по ка-

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

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

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

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победите-
лем признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале 
приема заявок.

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

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

конкурса в день проведения конкурса.
12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организато-

ром победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составля-
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.13.1. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.13.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.13.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.13.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведе-

ний и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.13.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг 

конкурсных предложений.
12.13.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.13.7. Победитель конкурса.
12.13.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.15. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся 

от подписания протокола о результатах конкурса.
12.16. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкур-

са, то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного 
предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогово-
го рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

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

12.18. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок 
не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.19. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоре-

чат требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям 

(по какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии, что организатором кон-
курса не установлено исключение.

12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным усло-
виям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого 
решения.

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

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении ново-
го конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подпи-
сать Договор в срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах кон-
курса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается укло-
нившемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения 
договора оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения.

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

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключен-

ных на конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
Приложение № 1

 к Конкурсной документации № 20 по проведению конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

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

а также на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск

 Организатору конкурса:
Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска
Образец заявки на участие в конкурсе

1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так-
же на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» 
_________20 __ года и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все уста-
новленные требования, прошу включить _____________________________________________________ ______________________
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___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,
физического лица – претендента на участие в конкурсе)
в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск, который состоится «31» января 2023 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                                          (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о 

проведении конкурса и в конкурсной документации.
- о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хране-

ние, уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура 

ликвидации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предус-

мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после про-

ведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на ука-

занном месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах кон-

курса, а так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том 
числе согласен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, задаток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, поступают в доход бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:

Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая 
форма: (на основании Учредительных документов установленной формы)  

Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица (на 
основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица).  

ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП  

Паспорт_________________выдан________________________________________________
                   (претендента либо полномочного представителя претендента)
/______________/___________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.
Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента: ___________________________ от 

«___»____________20 г. № ___
 (заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)
Принято ____________________________________________________ /_____________________/
                            (ФИО, должность) (подпись)

 Регистрационный №__________ 
 «___»_______________20___ г. 

Приложение № 2
 к Конкурсной документации № 20 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
а также на земельном участке, государственная собственность 

на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
от

________________________________________________________________
(наименование Претендента)

Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в них тре-
бования и процедуры, предлагаем:

№ 
лота

Вид конструкции, 
формат

Адрес установки ре-
кламных конструкций Предмет конкурса Конкурсные условия Предложения по кон-

курсным условиям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, на-
званных в нашем конкурсном предложении. 

/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента) 
М.П. 

Приложение № 3
 к Конкурсной документации № 20 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
а также на земельном участке, государственная собственность 

на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

МЕТОДИКА расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса  
по критериям для определения победителя конкурса

1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - критери-
ям) для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, если 
таковые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся значения, 
предложенные участниками конкурса.

Предмет конкурса, лот №  Итоговый рейтинг Предложения
Конкурсные условия (критерии)
Исходные Данные
Предложения участников конкурса Участник №1 

Участник № 2 
Участник № 3 
Участник № 4 
Участник № 5 

 
2. После этого происходит вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по 

всем критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов.
3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий 

итоговый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчиты-
вается для каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критери-
ям оценки предложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установлен-
ными в конкурсной документации, определяемых расчетным путем в баллах.

4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посред-
ством определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным пу-
тем в баллах.

 1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота 
в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений 
участников конкурса.

Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
 где: Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;
Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты 

цены Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на ре-

кламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны балльному значению параметра 

предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной конструк-

ции:
«   

N 
п/п Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры предложений 

Рейтинг 
пара-

метров 
пред-
ложе-

ний (А), 
баллов 

Макси-
мальный 
рейтинг 

критерия 
оценки 

предло-
жений (А 

мах), бал-
лов 

1 2 3 4 
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) - указывается один из вариантов 72

1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 1
1.2 В размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 3
1.3 В размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 5
1.4 В размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 7
1.5 В размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 9
1.6 В размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 11
1.7 В размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 13
1.8 В размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 15
1.9 В размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 17

1.10 В размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 19
1.11 В размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 21
1.12 В размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 23
1.13 В размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 25
1.14 В размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 27
1.15 В размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 29
1.16 В размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 31
1.17 В размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 33
1.18 В размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 35
1.19 В размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 37
1.20 В размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 39
1.21 В размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 41
1.22 В размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 43
1.23 В размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 45
1.24 В размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 47
1.25 В размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 49
1.26 В размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 51
1.27 В размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 53
1.28 В размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 55
1.29 В размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 57
1.30 В размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 59
1.31 В размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 61
1.32 В размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 63
1.33 В размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 65
1.34 В размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 67
1.35 В размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 69
1.36 В размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 71
1.37 В размере от 1001 % и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 72

2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены До-
говора за весь период действия договора (Р2) - указывается один из вариантов 20 

2.1 Авансовый платеж в размере стоимости одного года от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 4 

2.2 Авансовый платеж в размере стоимости двух лет от предложения участника конкурса по це-
не Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 8

2.3 Авансовый платеж в размере стоимости трех лет от предложения участника конкурса по це-
не Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 12

2.4 Авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)  16

2.5 Авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от предложения участника конкурса по це-
не Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 20

3. 
Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструк-
ции социальной рекламы и социально значимой городской информации (кроме лота № 1) - 
указывается конкретное число

5

а) 9 % и более годового объема размещения рекламы в год 5
б) oт 6 % до 8 % включительно годового объема размещения рекламы в год 3
в) от 5 % до 7% включительно годового объема размещения рекламы в год 1

4. 
Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с 
приложением проекта –визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с при-
ложением проекта

3 

Восстановление элементов и земельного покрытия с использованием декоративных насаж-
дений и элементов ограждения 3

Восстановление элементов благоустройства земельного покрытия 1

 6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет опреде-
лен победитель конкурса по каждому из лотов.

Приложение № 4
 к Конкурсной документации № 20 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
а также на земельном участке, государственная собственность 

на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключаемый по итогам конкурса 

г.Дзержинск Нижегородской области                                                                                               «____»______________ 20___года
Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, тор-

говли и предпринимательства _____________________, действующего на основании Положения о департаменте промыш-
ленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в дальнейшем «Сторона 
1», с одной стороны и

____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице _____________________
______________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: _________________________________________, 
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы 

подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной на земельном участке (или зда-
нии, или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориентиры):_________________________________, 
вошедшей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____ (далее – рекламное место).

1.2.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам 
данного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).

2. Стоимость и порядок расчета
2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, состав-

ляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 

Договора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату 
за второй и последующие годы ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания 
настоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впослед-
ствии производит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, единовременно 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

за период пользования с _______по________.
2.5. Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением индекса 

потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в одностороннем по-
рядке с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается изме-
ненным с момента указанного в уведомлении.

2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижи-
мости, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, 

указанном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для целей, 
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связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатацией, тех-
ническим обслуживанием и демонтажем.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной кон-

струкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на пред-

мет целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия марки-
ровки на рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков 
установки и демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фактов не-
целевого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, нару-
шения нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 2» 
письменное уведомление об устранении выявленных нарушений.

3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рекламной 
конструкции, установленной «Стороной 2».

3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо при-
знания недействительным разрешения на установку рекламного средства.

3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется 
для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ инженерных сетей (водопровода, 
канализации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 

разделом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».
3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей 

за эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в тече-
ние 10 рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный 
счет, указанный в п.2.4 настоящего Договора.

3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку реклам-
ной конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям безопас-
ности.

3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта 
установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установ-
ке рекламной конструкции.

3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законода-
тельства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических ре-
гламентов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и др.), 
законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), 
их использовании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций и других 
нормативных актов, содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной кон-
струкции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.

3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность ре-
кламной конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность 
древесно-кустарниковой растительности и иных зеленых насаждений.

3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 
27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых случаях 
производить замену рекламной конструкции.

3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, 
беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекла-
мы, в том числе информации праздничного характера.

3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных матери-
алов закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.

3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответ-
ствия требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.

3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № реклам-
ной конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме размещения 
рекламных конструкций.

3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, пе-
реименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством направления заказного письма с уведомлением. При отсут-
ствии такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему 
известному «Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.

3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструкции 
по любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, произвести 
демонтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней привести место 
установки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
установкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами 
установлено требование получения таких согласований и разрешений.

3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции к 
сетям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.

3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в 
письменной форме. 

3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу размере __________% от годового объема рас-
пространяемой рекламы.

3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по 
периметру (радиусу) от основания конструкции.

3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном со-
стоянии, соблюдать правила безопасности.

3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газоны, 
а также создание помех в дорожном движении.

3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 2»:
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, ука-

занный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до 

даты расторжения настоящего Договора.
 4. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от исполне-
ния настоящего Договора в случае:

4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания ре-

кламной конструкции.
4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух ме-

сяцев. 
Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по на-

стоящему Договору.
4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным 

разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сторо-

ну 1» в случае:
4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13, 

3.3.20 договора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» 
письменного предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями 
Договора, возврату не подлежат.

 5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не 

обеспечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.
5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия 

настоящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».
5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по 
день оплаты включительно.

5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше из-
ложенных обстоятельств.

6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе растор-
гнуть договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой 
стороны возмещения возможных убытков.

7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на ( ) лет с момента заключения.

8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляют-

ся в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти 

(пяти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться испол-

ненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа или до-
ставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должност-
ными лицами. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала 

документа.
8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, являет-

ся конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.
8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем пере-

говоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«Сторона 1»: 
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 
606000 Нижегородская область, г. Дзержинск,
пл. Дзержинского, д.1

«Сторона 2» 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

___________________ 
М.П.

 ___________________ 
М.П.

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2022 г. № 92

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

закона от 6 октября 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 за-
конодательные акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением город-
ской Думы города Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзер-
жинска от 23 июня 2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабушкино, ул. Железнодорожная, д. 45А с 27 
декабря 2022 года по 20 января 2023 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 27 де-
кабря 2022 года по 20 января 2023 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 по рассмотрению схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пос. Бабушкино, ул. Железнодорожная, д. 45А.

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 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пос. Бабушкино, ул. Железнодорожная, д. 45А 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 21.12.2022 г. № 92

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по рассмотрению схемы расположения  

земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск,  
пос. Бабушкино, ул. Железнодорожная, д. 45А

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по рассмо-
трению схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории по адресу: Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабушки-
но, ул. Железнодорожная, д. 45А (далее - схема)

до 27 декабря 
2022 года

Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений проекта, разме-
щение на официальном сайте и в государственной 
информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Нижегородской об-
ласти

27 декабря 
2022 года

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации

3 Размещение постановления главы города и про-
екта на официальном сайте администрации и в 
государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности Ниже-
городской области

с 27 декабря 
2022 года по 

20 января 
2023 года

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой ин-
формации совместно с департаментом градо-
строительной деятельности, строительства и 

охраны объектов культурного наследия 
4 Официальная публикация постановления главы 

города 
27 декабря 
2022 года

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой ин-

формации
5 Организация и проведение экспозиции докумен-

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

с 27 декабря 
2022 года по 

20 января 
2023 года

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 27 декабря 
2022 года по 

20 января 
2023 года

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охра-

ны объектов культурного наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений

с 20 января 
по 24 января 

2023 года

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного 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 20 января 
по 24 января 

2023 года

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022 г. № 5364

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального земельного контроля  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) орга-
нами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области на 2023 год.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области 

от 16.12.2022 г. № 5364
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2023 год

I. Общие положения
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических 

мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
городской округ город Дзержинск.

Профилактические мероприятия проводятся органом муниципального земельного контроля в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба).

II. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,  
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,  
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией города Дзержинска (далее - орган муници-
пального земельного контроля). Функции по осуществлению муниципального земельного контроля выполняет сектор 
имущественного и земельного контроля Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области (далее – сектор). 

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требо-
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ваний, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязатель-
ных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до воз-
никновения таких нарушений.

С учетом постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году органом муниципального земельного кон-
троля контрольные мероприятия не проводились.

В целях профилактики нарушения требований земельного законодательства постановлением администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области от 09.12.2021 №3723 утверждена Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на террито-
рии городского округа город Дзержинск на 2022 год.

В рамках указанной программы осуществлялись профилактические мероприятия. За 8 месяцев 2022 года было рас-
смотрено 16 обращений от физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, выдано 14 предо-
стережений о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований. 

Мониторинг использования земельных участков выявил, что ключевым и наиболее значимым риском является само-
вольное занятие земельных участков и использование земельных участков не в соответствии с установленным разре-
шенным использованием.

Основными проблемами и причинами основной части нарушений требований земельного законодательства Рос-
сийской Федерации, выявляемых контрольным органом, являются низкие знания пользователей земельных участков, 
предъявляемых к ним земельным законодательством Российской Федерации в том числе, о порядке оформления прав 
и о ограничениях использования земельных участков.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обяза-
тельных требований земельного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, бу-
дет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению 
количества выявляемых нарушений обязательных требований в указанной сфере

III. Цели и задачи реализации программы профилактики 
Цели Программы:
-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролирующими лицами;
-устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-

чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
Задачи Программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
-формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной де-

ятельности;
- повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.
IV. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основ-
ных задач настоящей Программы. 

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия Наименование мероприятия Ответственный испол-

нитель Срок исполнения

1. Информирование Информирование осуществляется посред-
ством размещения сведений по вопросам 
соблюдения обязательных требований на 
официальном сайте администрации горо-
да в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) 
и в иных формах. 

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом, департа-
мент информационной 

политики и взаимо-
действия со средства-
ми массовой инфор-

мации

В течение года 

2. Обобщение право-
применительной 
практики

По итогам правоприменительной практи-
ки осуществляется подготовка доклада с 
результатами обобщения правопримени-
тельной практики. Доклад о правоприме-
нительной практике размещается на офи-
циальном сайте в сети «Интернет».

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом

Доклад утверждается по-
становлением админи-

страции города и разме-
щается на официальном 
сайте до первого апреля 
года, следующего за от-

четным
3. Объявление пре-

достережения
При наличии у контрольного органа сведе-
ний о готовящихся или возможных наруше-
ниях обязательных требований, контроль-
ный орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и 
предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом 

По мере появления осно-
ваний, предусмотренных 

законодательством

4. Консультирование Консультирование осуществляется по те-
лефону, в письменной форме, на личном 
приеме либо в ходе проведения профи-
лактического мероприятия, контрольного 
мероприятия по следующим вопросам: 
- порядок проведения контрольных ме-
роприятий; -разъяснения прав и обязан-
ностей инспектора, прав и обязанностей 
контролируемых лиц при осуществлении 
муниципального контроля; - порядок при-
нятия решений по итогам контрольных 
мероприятий; - применение мер ответ-
ственности за нарушение обязательных 
требований земельного законодательства. 
В случае если в течение календарного го-
да поступило пять и более однотипных (по 
одним и тем же вопросам) обращений кон-
тролируемых лиц и их представителей по 
указанным вопросам, консультирование 
осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте администрации го-
рода в информационно- телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом 

В течение года

V. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

№ п/п Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

100%

2. Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием  100%

Ожидаемый результат реализации Программы профилактики - соблюдение контролируемыми лицами обязательных 
требований, снижение выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2022 г. № 5425

О внесении изменений в состав комиссии по проведению внутреннего расследования, 
связанного с функционированием антимонопольного комплаенса  

в администрации города Дзержинска Нижегородской области
В связи с кадровыми изменениями в департаменте экономического развития и инвестиций администрации города и 

руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 сентября 2021 года № 
2810 «Об утверждении процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного 
комплаенса в администрации города Дзержинска» изменения, изложив состав комиссии в новой редакции согласно 
приложению.

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

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 21.12.2022 г. № 5425

Состав комиссии
по проведению внутреннего расследования, связанного с функционированием  

антимонопольного комплаенса в администрации города Дзержинска Нижегородской области

1. Андреев Глеб Игоревич первый заместитель главы администрации городского округа, председатель ко-
миссии 

2. Ашуркова Юлия Александровна заместитель главы администрации городского округа, заместитель председате-
ля комиссии

3. Тимина Анна Николаевна начальник сектора процедур  по определению поставщиков управления муници-
пального заказа департамента экономического развития и инвестиций, секре-
тарь комиссии

        Члены комиссии:
4. Меснянкин Дмитрий Викторович управляющий делами администрации городского округа
5. Китаева Наталья Евгеньевна директор департамента экономического развития  и инвестиций
6. Федоров Сергей Викторович директор департамента финансов
7. Губа Оксана Яковлевна директор правового департамента
8. Старцева Елена Александровна начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения
9. Рабин Максим Борисович председатель комитета  по управлению муниципальным имуществом
10. Лосев Андрей Константинович начальник ревизионного отдела

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2022 г. № 5427

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 12 января 2017 года № 26 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципальных учреждений художественно-эстетической 
направленности, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»
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», 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 12 января 2017 года № 26 «Об утверждении По-

ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений художественно-эстетической направленности, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти» (далее – Положение) следующие изменения:

1) в пункте 3.2 Положения таблицу изложить в следующей редакции:
«

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
 свыше 80 42 903,00

».
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 декабря 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 21.12.2022 г. № 5428

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 14 ноября 2022 года № 4793 «Об установлении 
муниципальной премии для талантливой молодежи в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта  
и 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 состав организационного комитета конкурсного отбора талантливой молодежи в рамках реализации му-

ниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город 
Дзержинск», утвержденного постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 ноября 
2022 года № 4793, изменения:

1) исключить из состава организационного комитета Маслову Юлию Вениаминовну, директора муниципального бюд-
жетного учреждения социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные ини-
циативы»;

2) включить в состав организационного комитета Бородина Евгения Александровича, директора муниципального 
бюджетного учреждения социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные 
инициативы».

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2022 г. № 5429

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 14 ноября 2022 года № 4792 «О подготовке и проведении  

в 2022 году конкурса молодежных социальных проектов»
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 состав организационного комитета конкурса молодежных социальных проектов в 2022 году, утвержден-

ного постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 ноября 2022 года № 4792, из-
менения:

1) исключить из состава организационного комитета Маслову Юлию Вениаминовну, директора муниципального бюд-
жетного учреждения социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные ини-
циативы»;

2) включить в состав организационного комитета Бородина Евгения Александровича, директора муниципального 
бюджетного учреждения социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные 
инициативы».

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2022 г. № 5430

О внесении изменений в Положение об организации ритуальных услуг  
и содержании мест захоронения в городе Дзержинске

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ста-
тьями 57 и 62 Устава городского округа город Дзержинск и с целью упорядочения деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Дзержинске, ут-

вержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 25 декабря 2012 года № 
5632 «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Дзержинске», изменения, согласно 
приложению.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 21.12.2022 г. № 5430
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в Положение об организации ритуальных услуг  

и содержании мест захоронения в городе Дзержинске
1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела
3.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создается органами местного самоуправления го-

рода Дзержинска для погребения умерших на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг по 
погребению.

Специализированная служба по вопросам похоронного дела создается в организационно-правовых формах, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Нормативным правовым актом администрации города Дзержинска могут быть установлены порядок и условия 
передачи на конкурсной основе ритуальным организациям части полномочий специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела.

3.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела:
- предоставляет на безвозмездной основе гарантированный перечень услуг по погребению;
- осуществляет погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение;

- вправе предоставлять гражданам за плату ритуальные услуги сверх гарантированного перечня услуг по погребе-
нию.

3.4. Организация погребения умерших на безвозмездной основе производится специализированной службой похо-
ронного дела в пределах гарантированного перечня услуг по погребению с возмещением специализированной службе 
по вопросам похоронного дела затрат в размерах и порядке, установленных действующим законодательством.

3.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется ад-
министрацией города в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3.6. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного де-
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ла, созданной в форме муниципального предприятия или муниципального учреждения, сверх гарантированного переч-
ня, устанавливается администрацией города Дзержинска.

3.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана обеспечить круглосуточный режим работы 
справочно-информационной и агентской служб.

3.8. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обеспечивает формирование и сохранность архив-
ного фонда по приему и исполнению заказов на оказываемые услуги по погребению согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению и иные услуги в сфере похоронного дела.

3.9. Специализированная служба по вопросам похоронного дела:
3.9.1. должна иметь специально выделенное помещение с вывеской, на которой указываются фирменное наиме-

нование (наименование) специализированной службы по вопросам похоронного дела, место ее нахождения (адрес) и 
режим ее работы;

3.9.2. размещает на доступном для потребителя месте:
- сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- информацию о гарантированном перечне услуг по погребению, предоставляемом на безвозмездной основе;
- информацию о дополнительных ритуальных услугах, предоставляемых за плату сверх гарантированного перечня 

услуг по погребению;
- прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги;
- фамилии работников специализированной службы по вопросам похоронного дела, отвечающих за качество и сроки 

предоставления услуг, их контактные телефоны;
- текст Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- текст Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Дзержинске;
- надлежащим образом оформленную книгу отзывов и предложений.
3.10. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обеспечивает гарантии исполнения волеизъявле-

ния граждан о погребении в соответствии с традициями, обычаями на вероисповедальных, воинских участках кладбищ, 
в семейных (родовых) захоронениях.».

2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Гарантии осуществления погребения умершего.

Гарантированный перечень услуг по погребению
5.1. Каждому гражданину, проживающему на территории города Дзержинска, после его смерти гарантируется по-

гребение на муниципальном кладбище с учетом его волеизъявления или волеизъявления родственников либо законных 
представителей, а при отсутствии таковых – иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го.

5.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте захо-
ронения гарантируется при наличии на данном месте свободного участка земли либо могилы ранее умершего близкого 
родственника или ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о по-
гребении его тела (останков) или праха на указанном им месте захоронения определяется МКУ «Ритуал» с учетом на-
личия на данном месте свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством.

5.3. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе перечня услуг 
по погребению, установленного частью 1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле».

При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение, гарантируется предоставление на безвозмездной основе перечня услуг по погребению, установ-
ленного частью 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

5.4. Услуги по погребению, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению, предоставляются 
специализированной службой по вопросам похоронного дела.

Предоставление на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению может осуществляться и 
иными лицами, предоставляющими услуги по погребению.

5.5. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, должно соответ-
ствовать следующим требованиям:

5.5.1. оформление в полном объеме документов, необходимых для погребения;
5.5.2. облачение тела в покров из хлопчатобумажной ткани; тело (останки) умершего укладывается в гроб;
5.5.3. предоставление гроба, подушки, покрывала и похоронного регистрационного знака размером не менее 15 x 20 

сантиметров, изготовленного из влагостойкого материала; гроб из пиломатериала, обитый внутри хлопчатобумажной 
тканью, покрывается покрывалом;

5.5.4. предоставление в один адрес (в дом (морг)) автокатафалка; вынос гроба; погрузка гроба в автокатафалк;
5.5.5. перевозка гроба с телом (останками) умершего на автокатафалке от местонахождения тела (останков) до клад-

бища; снятие гроба и ритуальных принадлежностей с автокатафалка; перемещение гроба с телом (останками) умерше-
го до места захоронения;

5.5.6. погребение производится в соответствии со следующими требованиями:
- расчистка и разметка места для захоронения;
- копка могилы вручную;
- закрытие крышки гроба;
- опускание гроба в могилу;
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма;
- установка надмогильного знака.».
3. Пункт 81.6 исключить.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2022 г. № 5431

О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 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
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы 

города Дзержинска Нижегородской области от 27 мая 2014 года № 763 «Об определении формы проведения торгов на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», постановлениями администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 13 августа 2015 года № 2602 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, 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 Дзер-
жинск», 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, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 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, по следующему адресу (лоту):

1) Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, 282+100м, 4км+890м (номер на схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.036);

2) Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, 284+50м, 4км+990м (номер на схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.038).

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства выступить организатором конкурса.
3. Определить, что по лотам:
- начальная (минимальная) цена ежегодной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции – 43200 (сорок три тысячи двести) рублей;
- задаток – 43200 (сорок три тысячи двести) рублей;
- победителем конкурса признается участник конкурса, предложение которого набрало наибольший рейтинг по со-

вокупности всех конкурсных условий (критериев), отраженных в конкурсной документации;
- срок размещения рекламной конструкции – 5 лет.
4. Предложить победителю конкурса заключить с администрацией города Дзержинска, в лице директора департа-

мента промышленности, торговли и предпринимательства, договор на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, в соответствии с местами указанными в пункте 1 настоящего постановления.

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 официального опубликования.
7. 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 21.12.2022 г. № 5432

Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного разрешения органом опеки и попечительства  

на распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Законом Нижегородской области от 6 апреля 2017 года № 35-З «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача предварительного 

разрешения органом опеки и попечительства на распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина».
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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 21.12.2022 г. № 5432
Административный регламент по предоставлению государственной услуги  

«Выдача предварительного разрешения органом опеки и попечительства  
на распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина»  

(далее - административный регламент)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления госу-

дарственной услуги «Выдача предварительного разрешения органом опеки и попечительства на распоряжение иму-
ществом совершеннолетнего гражданина» (далее - государственная услуга) и определяет стандарт предоставления 
государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги, а также формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц.

1.2. Получателями государственной услуги являются опекуны (попечители), действующие в интересах совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее – совершеннолетние граждане; подопечные), 
проживающих на территории городского округа город Дзержинск, за исключением опекунов (попечителей) временно 
назначенных.

1.3. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить в отделении и отделах госу-
дарственного бюджетного учреждении Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту – ГБУ НО 
«Уполномоченный МФЦ»), расположенным по адресам:

- 606019, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гастелло, дом 11/25;
- 606033, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пушкинская, дом 16;
- 606025, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, дом 24, телефон 8 (8313) 39-47-70, факс 8 

(8313) 39-47-78. Адрес электронной почты: dzer@umfc-no.ru
1.4. Информирование о предоставлении государственной услуги также осуществляется:
- непосредственно департаментом социальной политики администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти по адресу: город Дзержинск, площадь Дзержинского, дом 5 (каб. 11).
Приемные дни: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:48), пятница - с 8:00 до 16:00 (обед с 13:00 

до 13:48). 
- с использованием средств телефонной связи 8(8313) 25-25-36;
- по электронному адресу для направления обращений departamentsp@mail.ru;
- посредством размещения на официальном сайте администрации города Дзержинска: https://адмдзержинск.рф;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru;
- на Едином Интернет - портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области www.gu.nnov.ru;
- на информационных стендах путем распространения информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.)
Индивидуальное письменное информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществля-

ется при наличии письменного обращения заявителя в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 
Департамент социальной политики, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет ответ пись-
мом, электронной почтой, факсом, либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
зависимости от способа обращения заявителя или способа доставки, указанного в письменном обращении заявителя в 
простой, четкой и понятной форме с указанием Ф.И.О., номера телефона исполнителя.

1.5. На информационных стендах департамента социальной политики размещаются следующие информационные 
материалы:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

- место расположения, режим работы, номера телефонов и электронные адреса департамента социальной политики;
- форма заявления и перечень необходимых документов для предоставления государственной услуги;
- порядок предоставления государственной услуги;
- основания отказа в приеме документов;
- основания отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления го-

сударственной услуги;
- иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Феде-

рации.
При изменении информации по предоставлению государственной услуги осуществляется ее периодическое обнов-

ление.
Консультации оказываются бесплатно сотрудниками департамента социальной политики, уполномоченными на про-

ведение консультаций.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги - «Выдача предварительного разрешения органом опеки и попечитель-
ства на распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина».

2.2. Непосредственное оказание государственной услуги осуществляется департаментом социальной политики ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – департамент социальной политики).

Подача заявления с пакетом документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется через ГБУ НО 
«Уполномоченный МФЦ» в соответствии с режимом работы учреждения, либо через департамент социальной политики.

ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» осуществляет:
- прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- представление интересов департамента социальной политики при взаимодействии с опекунами (попечителями);
- информирование опекунов (попечителей) о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ НО «Уполномо-

ченный МФЦ», о ходе исполнения государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги;

- выдачу опекунам (попечителям) документов по результатам предоставления государственной услуги;
- иные функции, установленные нормативно-правовыми актами и соглашением о взаимодействии, заключенным 

между администрацией города Дзержинска и ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».
2.3. Результатами предоставления государственной услуги являются:
- выдача предварительного разрешения на распоряжение имуществом совершеннолетнего в форме постановления 

администрации;
- отказ в выдаче предварительного разрешения на распоряжение имуществом совершеннолетнего в форме поста-

новления администрации.
2.4. Решение о выдаче предварительного разрешения на распоряжение имуществом совершеннолетнего принима-

ется департаментом социальной политики в течение 15 дней со дня представления опекуном (попечителем) заявления 
и документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае представления опекуном (попечителем) документов через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» срок принятия 
решения исчисляется со дня передачи ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» таких документов в департамент социальной 
политики.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон "О персональных данных" от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осу-

ществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан»;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об ут-
верждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверж-
дении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, за-
нятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Закон Нижегородской области от 6 апреля 2017 года № 35-З «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов, муниципальных округов и городских округов нижегородской области отдельными государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совер-
шеннолетних граждан»

- Закон Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 21-З «О без барьерной среде для мало-мобильных граждан 
на территории Нижегородской области»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- постановление правительства Нижегородской области от 22 ноября 2007 года № 430 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов исполнения государственных функций и административного регламента 
предоставления государственных услуг Нижегородской области»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178 «Об ут-
верждении реестра муниципальных услуг городского округа город Дзержинск».

2.6. Для получения государственной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление о выдаче предварительного разрешения на распоряжение имуществом совершеннолетнего граждани-

на (приложение 1 к настоящему Регламенту); 
2) копия решения суда о признании гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным);
3) копию документа о назначении опекуна (попечителя) над совершеннолетним гражданином;
4) копию документа, удостоверяющего личность опекуна (попечителя); 
5) копию документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, интересы которого затрагивают-

ся;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя опекуна (попечителя) совершеннолетнего гражданина;
7) иные документы, установленные подпунктами 2.6.1 - 2.6.16 настоящего Регламента.
2.6.1. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на заключение договора о безвозмездной 

передаче жилого помещения в собственность совершеннолетнего гражданина (в порядке приватизации) необходимы 
следующие документы:

1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) копию договора социального найма приватизируемого жилого помещения (ордер на жилое помещение);
3) выписка из финансового лицевого счета и (или) выписка из домовой книги приватизируемого жилого помещения.
2.6.2. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на отказ от принадлежащего совершеннолет-

нему преимущественного права покупки доли в праве на имущество, необходимы следующие документы:
1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) выписка из единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на отчуждаемое имущество;
3) правоустанавливающие документы на отчуждаемое имущество, в случае, если в ЕГРН отсутствует запись о реги-

страции права (далее – правоустанавливающие документы);
5) правоустанавливающие документы на имущество, доля которого принадлежит подопечному, или выписка из ЕГРН;
6) уведомление продавца о продаже доли имущества;
7) выписка из финансового лицевого счета и (или) выписка из домовой книги на жилое помещение, сособственником 

которого является совершеннолетний гражданин, с указанием всех зарегистрированных и временно отсутствующих 
лиц. В случае если совершеннолетний гражданин зарегистрирован по другому адресу, - и с места регистрации совер-
шеннолетнего гражданина.

2.6.3. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на отказ от принадлежащего совершеннолет-
нему гражданину права наследования, необходимы следующие документы:

1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) справка от нотариуса о составе наследственного имущества с указанием наличия или отсутствия долгов насле-

додателя;
3) выписка из финансового лицевого счета и (или) выписка из домовой книги на жилое помещение, в котором на ре-

гистрационном учете по месту жительства состоит совершеннолетний гражданин;
4) документы, подтверждающие наличие в собственности совершеннолетнего гражданина движимого и недвижимо-

го имущества (правоустанавливающие документы или выписки из ЕГРН, правоподтверждающие документы на движи-
мое имущество).

2.6.4. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на передачу имущества, принадлежащего по-
допечному, в залог, необходимы следующие документы:

1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) правоустанавливающие документы или выписка из ЕГРН на имущество, передаваемое в залог;
3) уведомление кредитной организации о согласии на выдачу кредита с указанием срока и суммы кредита на приоб-
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ретение имущества, собственником которого будет являться подопечный.

2.6.5. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на раздел имущества, принадлежащего совер-
шеннолетнему гражданину, или выдел из него долей, необходимы следующие документы:

1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) правоустанавливающие документы или выписка из ЕГРН на недвижимое имущество, в отношении которого будет 

раздел или выдел долей;
3) документы, подтверждающие возникновение права собственности на движимое имущество;
4) технический паспорт, кадастровый паспорт, кадастровый план на недвижимое имущество и (или) справка о техни-

ческих характеристиках объекта недвижимости, в отношении которого будет раздел или выдел долей;
5) выписка из финансового лицевого счета и (или) выписка из домовой книги на жилое помещение с указанием всех 

зарегистрированных и временно отсутствующих лиц, а в случае, если совершеннолетний гражданин зарегистрирован 
по другому адресу, - и с места регистрации подопечного;

6) заявление о том, что опекун (попечитель) и гражданин, с которым заключается сделка, не являются супругами или 
близкими родственниками (приложение 2 к настоящему Регламенту);

7) акт обследования жилого помещения (если предметом договора является жилое помещение);
8) заключение проектной организации о возможности раздела жилого помещения (в случае, если предметом дого-

вора является индивидуальный жилой дом);
9) предварительный договор о разделе имущества или выделе из него долей (с обязательным выделением доли в 

собственность совершеннолетнего гражданина). 
2.6.6. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на заключение договора найма, безвозмезд-

ного пользования, аренды имущества, принадлежащего совершеннолетнему гражданину, необходимы следующие до-
кументы:

1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) правоустанавливающие документы или выписка из ЕГРН на имущество, принадлежащее подопечному; документы, 

подтверждающие возникновение права собственности на движимое имущество;
3) выписка из домовой книги и финансового лицевого счета на жилое помещение, принадлежащее подопечному;
4) предварительный договор найма (безвозмездного пользования, аренды) имущества, принадлежащего подопеч-

ному;
5) заявление о том, что опекун (попечитель) и гражданин, с которым заключается сделка, не являются супругами или 

близкими родственниками (приложение 2 к настоящему Регламенту);
6) отчет об оценке права аренды передаваемого имущества;
7) реквизиты расчетного счета, открытого на имя подопечного в кредитной организации (для перечисления суммы 

арендной платы (платы за наем).
2.6.7. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на совершение сделки по отчуждению недви-

жимого имущества согласно решению суда о принудительном обращении взыскания по основаниям и в порядке, кото-
рые установлены законодательством, в том числе при обращении взыскания на предмет залога, необходимы следую-
щие документы:

1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) решение суда о принудительном обращении взыскания на недвижимое имущество совершеннолетнего граждани-

на с отметкой о вступлении в законную силу; 
3) правоустанавливающие документы или выписки из ЕГРН на отчуждаемый объект недвижимого имущества и зе-

мельный участок под ним; 
4) технический паспорт, кадастровый паспорт на недвижимое имущество и (или) справка о технических характери-

стиках объекта недвижимости; 
5) выписка из финансового лицевого счета и (или) выписка из домовой книги на отчуждаемое жилое помещение с 

указанием всех зарегистрированных и временно отсутствующих лиц, а в случае, если совершеннолетний гражданин за-
регистрирован по другому адресу, - и с места регистрации подопечного;

6) отчеты об оценке рыночной стоимости отчуждаемого недвижимого имущества;
7) заявление о том, что опекун (попечитель) и гражданин, с которым заключается сделка, не являются супругами или 

близкими родственниками (приложение 2 к настоящему Регламенту);
8) предварительный договор на отчуждаемое недвижимое имущество;
9) реквизиты расчетного счета, открытого на имя совершеннолетнего гражданина в кредитной организации, для пе-

речисления денежных средств от продажи недвижимого имущества.
2.6.8. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на совершение сделки по отчуждению недви-

жимого имущества по договору ренты, если такой договор совершается к выгоде подопечного, необходимы следующие 
документы:

1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) правоустанавливающие документы или выписка из ЕГРН на отчуждаемое недвижимое имущество и земельный 

участок под ним;
3) технический паспорт, кадастровый паспорт на отчуждаемое недвижимое имущество и (или) справка о технических 

характеристиках отчуждаемого объекта недвижимости;
4) выписка из финансового лицевого счета и (или) выписка из домовой книги на отчуждаемое жилое помещение с 

указанием всех зарегистрированных и временно отсутствующих лиц, а в случае, если совершеннолетний гражданин за-
регистрирован по другому адресу, - и с места регистрации подопечного;

5) отчет об оценке рыночной стоимости отчуждаемого недвижимого имущества;
6) предварительный договор ренты;
7) документы, подтверждающие наличие в собственности совершеннолетнего гражданина иных жилых помещений, 

помимо отчуждаемого по договору ренты (правоустанавливающие документы или выписка из ЕГРН);
8) заявление о том, что опекун (попечитель) и гражданин, с которым заключается сделка, не являются супругами или 

близкими родственниками (приложение 2 к настоящему Регламенту).
2.6.9. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на отчуждение недвижимого имущества по до-

говору мены (если такой договор совершается к выгоде подопечного), необходимы следующие документы:
1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) правоустанавливающие документы или выписки из ЕГРН на отчуждаемое и приобретаемое недвижимое имуще-

ство, а также на земельные участки под ними;
3) технические паспорта, кадастровые паспорта на отчуждаемое и приобретаемое недвижимое имущество и (или) 

справки о технических характеристиках отчуждаемого и приобретаемого объекта недвижимости;
4) выписки из финансового лицевого счета и (или) выписки из домовой книги на отчуждаемое и приобретаемое жи-

лые помещения с указанием всех зарегистрированных и временно отсутствующих лиц, а в случае, если совершеннолет-
ний гражданин зарегистрирован по другому адресу, - и с места регистрации подопечного;

5) отчеты об оценке рыночной стоимости отчуждаемого и приобретаемого недвижимого имущества;
6) предварительный договор мены;
7) заявление о том, что опекун (попечитель) и гражданин, с которым заключается сделка, не являются супругами или 

близкими родственниками (приложение 2 к настоящему Регламенту).
2.6.10. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на отчуждение принадлежащего совершен-

нолетнему гражданину жилого помещения (доли в праве на жилое помещение) при перемене места жительства с одно-
временным приобретением иного жилого помещения (доли в праве на жилое помещение), необходимы следующие 
документы:

1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) правоустанавливающие документы или выписки из ЕГРН на отчуждаемое и приобретаемое жилые помещения, а 

также на земельные участки под ними;
3) технические паспорта, кадастровые паспорта на отчуждаемое и приобретаемое жилые помещения и (или) справки 

о технических характеристиках указанных объектов недвижимости;
4) выписки из финансового лицевого счета и (или) выписки из домовой книги на отчуждаемое и приобретаемое жи-

лые помещения с указанием всех зарегистрированных и временно отсутствующих лиц, а в случае, если совершеннолет-
ний гражданин зарегистрирован по другому адресу, - и с места регистрации подопечного;

5) отчеты об оценке рыночной стоимости отчуждаемого и приобретаемого жилых помещений;
6) предварительные договоры купли-продажи на отчуждаемое и приобретаемое жилые помещения; 
7) заявление о том, что опекун (попечитель) и гражданин, с которым заключается сделка, не являются супругами или 

близкими родственниками (приложение 2 к настоящему Регламенту);
8) письменный отказ участников долевой собственности от преимущественного права приобретения отчуждаемой 

доли (в случае отчуждения принадлежащей совершеннолетнему гражданину доли в праве общей долевой собствен-
ности постороннему лицу).

2.6.11. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на отчуждение жилого помещения (доли жи-
лого помещения) с последующим приобретением другого жилого помещения (доли жилого помещения) по договору 
участия в долевом строительстве, необходимы следующие документы:

1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) договор участия в долевом строительстве жилого дома с включением подопечного в качестве участника долевого 

строительства; договор об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве, прошедшие госу-
дарственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством;

3) разрешение на строительство многоквартирного жилого дома;
4) справку застройщика о готовности дома (в процентах) или решение о вводе многоквартирного дома в эксплуата-

цию;
5) заявление о том, что опекун (попечитель) и гражданин, с которым заключается сделка, не являются супругами или 

близкими родственниками (приложение 2 к настоящему Регламенту);
6) документы, подтверждающие наличие в собственности совершеннолетнего гражданина иных жилых помещений, 

помимо отчуждаемого (правоустанавливающие документы или выписка из ЕГРН). 
2.6.12. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на отчуждение недвижимого имущества в 

связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РФ, необходимы следующие документы:
1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) правоустанавливающие документы или выписка из ЕГРН на отчуждаемое недвижимое имущество, а также на зе-

мельный участок по ним;
3) технический паспорт, кадастровый паспорт на отчуждаемое недвижимое имущество и (или) справка о технических 

характеристиках указанного объекта недвижимости;
4) выписка из финансового лицевого счета и (или) выписка из домовой книги на отчуждаемое жилое помещение с 

указанием всех зарегистрированных и временно отсутствующих лиц, а в случае, если совершеннолетний гражданин за-
регистрирован по другому адресу, - и с места регистрации подопечного;

5) отчет об оценке рыночной стоимости отчуждаемого недвижимого имущества;
6) предварительный договор по отчуждению недвижимого имущества;
7) заявление о том, что опекун (попечитель) и гражданин, с которым заключается сделка, не являются супругами или 

близкими родственниками (приложение 2 к настоящему Регламенту)
8) документ компетентного органа, подтверждающий разрешение на въезд в иностранное государство на постоян-

ное место жительства, либо о постоянном проживании законного представителя вместе с совершеннолетним гражда-
нином в иностранном государстве (виза, вызов на постоянное место жительства и др., при этом гостевая виза не явля-
ется основанием для выдачи предварительного разрешения на совершение сделки с имуществом совершеннолетнего 
гражданина).

При совершении сделки с последующим приобретением недвижимого имущества на территории другого государ-
ства дополнительно предоставляются реквизиты расчетного счета, открытого на имя совершеннолетнего гражданина 
в кредитной организации, для зачисления на этот счет суммы, причитающейся совершеннолетнему гражданину от про-
дажи недвижимого имущества.

Документы компетентных органов иностранных государств, разрешающие въезд на постоянное место жительства, 
содержащие соответствующие реквизиты, должны быть переведены на русский язык переводчиком, имеющим лицен-
зию, и нотариально заверены.

2.6.13. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на отчуждение недвижимого имущества по-
допечного в исключительных случаях (необходимость оплаты дорогостоящего лечения и другое), если этого требуют 
интересы подопечного, необходимы следующие документы:

1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6. настоящего Регламента;
2) правоустанавливающие документы или выписка из ЕГРН на отчуждаемое недвижимое имущество;
3) выписка из домовой книги и финансового лицевого счета на отчуждаемое недвижимое имущество;
4) отчеты об оценке рыночной стоимости отчуждаемого и приобретаемого имущества;
5) заявления от остальных собственников имущества (если таковые есть), об отказе преимущественного права по-

купки;

6) предварительные договоры купли-продажи на отчуждаемое и приобретаемое недвижимое имущество;
7) заявление о том, что опекун (попечитель) и гражданин, с которым заключается сделка, не являются супругами или 

близкими родственниками (приложение 2 к настоящему Регламенту);
8) документы, подтверждающие исключительность случая отчуждения недвижимого имущества в интересах подо-

печного (необходимость проведения дорогостоящего лечения и прочее);
9) документы, содержащие финансовое обоснование предстоящих затрат;
11) реквизиты расчетного счета, открытого в кредитной организации на имя подопечного.
2.6.14. Для получения разрешения на совершение сделки с движимым имуществом (долями движимого имущества) 

совершеннолетнего гражданина необходимы следующие документы:
1) документы, установленные подпунктами 1-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
2) справка о регистрации по месту жительства подопечного; 
3) заявление о том, что опекун (попечитель) и гражданин, с которым заключается сделка, не являются супругами или 

близкими родственниками (приложение 2 к настоящему Регламенту)
4) документы, подтверждающие возникновение права собственности на отчуждаемое имущество (копию паспорта 

транспортного средства; копию свидетельства о регистрации транспортного средства; копию свидетельства о праве на 
наследство по закону (завещанию) и пр.);

5) реквизиты расчетного счета, открытого на имя совершеннолетнего гражданина в кредитной организации, куда 
будут после совершения сделки перечислены денежные средства (в случае перевода денежных средств от сделки);

6) оценка рыночной стоимости отчуждаемого имущества (доли имущества);
7) предварительный договор купли-продажи движимого имущества.
2.6.15. Для принятия решения о выдаче предварительного разрешения на совершение согласно пункту 4 статьи 292 

Гражданского кодекса Российской Федерации сделки по отчуждению жилого помещения, где проживает совершенно-
летний гражданин или за ним сохранено право пользования, необходимы документы, определенные в пункте 2.6.10 на-
стоящего Регламента, за исключением документов, указанных в подпунктах 5, 8 пункта 2.6.10 настоящего Регламента.

2.6.16. Для принятия предварительного разрешения на снятие денежных средств, принадлежащих совершеннолет-
нему гражданину, перевод денежных средств на лицевой счет, открытый на имя совершеннолетнего гражданина (на 
лицевой счет с более высокой процентной ставкой; с лицевого счета, перешедшего по наследству), необходимы сле-
дующие документы:

- заявление (приложения 3 - 4 к настоящему Регламенту);
- документы, установленные подпунктами 2-6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
- справка о регистрации по месту жительства подопечного;
- реквизиты расчетного счета, открытого на имя подопечного в кредитной организации, с которого будут сняты де-

нежные средства (а также реквизиты расчетного счета, открытого на имя подопечного в кредитной организации, на ко-
торый будут переводиться денежные средства);

- документ, содержащий сведения об остатках денежных средств на расчетном счете, открытом на имя совершенно-
летнего гражданина в кредитной организации;

- документы, подтверждающие необходимость снятия и расходования денежных средств на нужды недееспособного 
гражданина (счет-фактура, смета расходов, договор на оказание медицинских услуг и т.д.).

Документы могут представляться лично или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и Федерального закона № 210-
ФЗ, с использованием государственной информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области», федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.6.17. Департаментом социальной политики в рамках межведомственного информационного взаимодействия за-
прашиваются следующие документы:

- документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (договор социального найма жилого помеще-
ния);

- выписки из ЕГРН;
- сведения о выданных разрешениях на строительство, вводе объектов в эксплуатацию;
- документ о назначении опекуна (попечителя) над совершеннолетним гражданином (в его случае отсутствия в де-

партаменте социальной политики).
Заявитель вправе представить вышеуказанные документы по собственной инициативе.
2.7. К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, предъявляются следующие требо-

вания:
- документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно законодательству Российской Федерации яв-

ляется обязательным (номер, дата, подпись, печать);
- документы должны быть исполнены четко, подписи должностных лиц и оттиски печатей, содержащиеся на докумен-

тах, должны быть отчетливыми;
- если документ имеет поправки и (или) приписки, они должны быть заверены лицом, подписавшим документ.
 - документы в электронном виде, отсканированные сотрудниками ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», администрации 

города, должны соответствовать бумажному носителю;
2.8. Основания для отказа в приеме документов на предоставление государственной услуги:
- непредставление полного комплекта документов, предусмотренного подпунктами 1-6 пункта 2.6. и подпунктами 

2.6.1 - 2.6.16 настоящего Регламента;
- несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего Регламента.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
- выявление обстоятельств, при которых ущемляются имущественные права и интерес подопечного;
- представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения.
2.10. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрено.
2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления с документами, необходимыми для предостав-

ления государственной услуги, составляет 15 минут.
Проверка представленных заявителем документов на соответствие требованиям к правильности оформления, уста-

новленным пунктом 2.7. настоящего административного регламента, и перечню документов, предусмотренному насто-
ящим административным регламентом, составляет 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления с пакетом документов составляет 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема за-

явлений о предоставлении государственной услуги.
Вход в помещение оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 

органа, осуществляющего исполнение государственной услуги и режиме его работы.
В помещениях для предоставления государственной услуги размещаются информационные стенды, содержащие 

информацию, указанную в пункте 1.5. настоящего административного регламента.
Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенном для этой цели помещении, 

соответствующем комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места предоставления государственной услуги оборудуются противопожарной системой и средствами пожароту-

шения.
Помещение, предназначенное для ожидания предоставления государственной услуги, информирования о предо-

ставлении государственной услуги и для заполнения заявлений, оборудуется стульями, креслами, столами, канцеляр-
скими принадлежностями, бланками заявления.

В местах ожидания и непосредственного предоставления государственной услуги должны быть соблюдены требова-
ния по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые 
помещения.

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государ-
ственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное кресло и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга, 
с учетом ограничения их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его вы-
дачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги. 
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объ-

екта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, ее пре-
доставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам предоставления государственной услуги осущест-
вляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

2.15. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- широкий доступ к информации о предоставлении государственной услуги;
- удобство графика работы департамента социальной политики;
- соответствие порядка и результата предоставления государственной услуги требованиям нормативных правовых 

актов, в соответствии с которыми государственная услуга предоставляется;
- степень квалификации уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявлений с прилагаемыми документами;
- проведение обследования имущества подопечного, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче пред-

варительного разрешения на распоряжение (в случае совершения сделки в соответствии с пунктом 2.6.5 настоящего 
Регламента, если предметом договора является жилое помещение);

- рассмотрение документов и принятие решения о выдаче предварительного разрешения на распоряжение имуще-
ством совершеннолетнего либо решения об отказе в выдаче такого разрешения.

3.2. Прием и регистрация заявлений с прилагаемыми документами. Основанием для предоставления государствен-
ной услуги является обращение опекуна (попечителя) лично в департамент социальной политики, либо в ГБУ НО «Упол-
номоченный МФЦ» с заявлением и документами, указанными подпунктах 1-6 пункта 2.6 и подпунктах 2.6.1 - 2.6.16 на-
стоящего Регламента (обязанность по представлению которых возложена на заявителя).

Сотрудник ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» в течение одного рабочего дня с момента обращения опекуна (попечи-
теля) направляет в электронном виде с использованием защищенного канала передачи данных либо с курьером в де-
партамент социальной политики принятое заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. 

Сотрудник департамента социальной политики осуществляет регистрацию заявления в сроки, предусмотренные 
пунктом 2.12 настоящего Регламента, следующим образом:

- проверяет правильность заполнения формы заявления, комплектность документов, указанных в подпунктах 1-6 
пункта 2.6 и подпунктах 2.6.1 - 2.6.16 настоящего Регламента, и соответствие требованиям, установленным пунктом 2.7 
настоящего Регламента;

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, 
сверяет подлинники с копиями документов, заверяет каждую копию документа: отмечает штампом «Копия верна», ста-
вит подпись с расшифровкой фамилии и указывает дату сверки копии;

При обращении за получением государственной услуги в электронной форме опекуну (попечителю) необходимо по-
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дать заявление и документы, указанные в подпунктах 1-6 пункта 2.6 и подпунктах 2.6.1 - 2.6.16 настоящего Регламента 
(обязанность по представлению которых возложена на заявителя), через государственную информационную систему 
Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской 
области», федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Заявление и документы, направленные в форме электронного документа, принимаются и регистрируются сотрудни-
ком департамента социальной политики, следующим образом:

- проверяет правильность заполнения формы заявления, комплектность документов, указанных в подпунктах 1-6 
пункта 2.6 и подпунктах 2.6.1 - 2.6.16 настоящего Регламента, и соответствие требованиям, установленным пунктом 2.7 
настоящего Регламента;

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, 
распечатываются заявление и представленные документы;

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Регламента, опекуну (попечителю) отказы-
вается в приеме документов, а факт обращения подлежит обязательной регистрации. При этом опекуну (попечителю) 
непосредственно при обращении возвращаются представленные им документы с разъяснениями причин отказа в при-
еме документов, либо в течение 3 дней с момента поступления, заявления готовится соответствующее письменное уве-
домление с разъяснениями причины отказа в приеме представленных им документов, которое направляется опекуну 
(попечителю) вместе с представленными документами.

3.3. Проведение обследования имущества подопечного, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче 
предварительного разрешения на распоряжение (в случае совершения сделки в соответствии с пунктом 2.6.5 настоя-
щего Регламента, если предметом договора является жилое помещение).

После приема и регистрации заявления и документов, указанных в  подпунктах 1-6 пункта 2.6 и подпунктах 2.6.1 - 
2.6.16 настоящего Регламента, департамент социальной политики в течение 7 дней со дня представления документов, 
производит обследование имущества подопечного, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче предва-
рительного разрешения на распоряжение имуществом, в ходе которого определяется отсутствие обстоятельств, пре-
пятствующих выдаче предварительного разрешения на распоряжение имуществом подопечного.

При обследовании имущества подопечного, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче предваритель-
ного разрешения на распоряжение имуществом, оценивается целесообразность, необходимость выдачи предвари-
тельного разрешения на распоряжение имуществом подопечного.

В акте обследования имущества подопечного, в свободной форме, указывается; наличие, качество, описание уви-
денного департаментом социальной политики, имущества, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче 
предварительного разрешения на распоряжение имуществом.

Акт обследования имущества подопечного оформляется в течение трех дней со дня проведения обследования иму-
щества подопечного, подписывается сотрудником департамента социальной политики, проводившим проверку и ут-
верждается директором департамента социальной политики.

Акт обследования имущества подопечного хранится в личном деле подопечного в департаменте социальной поли-
тики.

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче предварительного разрешения на распоряжение иму-
ществом совершеннолетнего либо решения об отказе в выдаче такого разрешения.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, сотрудник департамента социаль-
ной политики готовит постановление об отказе в выдаче разрешения на распоряжение имуществом подопечного.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, сотрудник департамента соци-
альной политики готовит постановление о выдаче разрешения на распоряжение имуществом подопечного.

Постановление подписывается главой города Дзержинска и регистрируется специалистом отдела организационной 
работы и документооборота управления организационной работы и документооборота департамента управления де-
лами.

Постановление о выдаче разрешения на распоряжение имуществом совершеннолетнего (об отказе в выдаче пред-
варительного разрешения на распоряжение имуществом совершеннолетнего) направляется (вручается) на бумажном 
носителе либо в форме электронного документа (по просьбе заявителя) с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сотрудником де-
партамента социальной политики опекуну (попечителю) в течение 3 дней со дня его подписания.

Вместе с постановлением, об отказе в выдаче разрешения на распоряжение имуществом, опекуну (попечителю) воз-
вращаются все представленные документы и разъясняется порядок их обжалования. Копии указанных документов хра-
нятся в департаменте социальной политики, в личном деле подопечного.

3.5. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при оказании услуг через 
ГБУНО«Уполномоченный МФЦ»:

№ 
п/п Исполнитель Наименование процедуры Срок исполнения

1 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

Устанавливает личность опекуна (попечителя) на основании документа, 
удостоверяющего личность и полномочия опекуна (попечителя). Прове-
ряет заявление и приложенные к нему документы в целях установления 
наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме заявления с па-
кетом документов, изложенных в пункте 2.8 настоящего Регламента. 

В момент обращения

2 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Ре-
гламента, уведомляет опекуна (попечителя) о наличии препятствий в 
приеме заявления, объясняет опекуну (попечителю) содержание выяв-
ленных недостатков представленных документов и предлагает принять 
меры по их устранению. В случае не устранения выявленных недостат-
ков, отказывает опекуну (попечителю) в приеме документов.

 В момент обращения

3 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

При отсутствии оснований, изложенных в пункте 2.8 настоящего Регла-
мента принимает заявление и проставляет отметку на заявлении «При-
нято» с указанием даты приема заявления и подписи сотрудника.

В момент обращения

4 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

Выдает опекуну (попечителю) расписку о приеме заявления и представ-
ленных документов с указанием даты получения результата.

В момент обращения

5 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

Сканирует принятое заявление и документы. Направляет заявление и 
документы в электронном виде в департамент социальной политики по 
электронному каналу передачи либо с курьером.

Не позднее рабочего 
дня, следующего за 

днем обращения
6 Специалист ДСП В случае необходимости направления информационного письма опеку-

ну (попечителю) после оформления результата муниципальной услуги 
извещает сотрудника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» о готовности и 
направляет результат услуги по электронному каналу передачи данных 
(при наличии технической возможности) или с курьером ГБУ НО «Упол-
номоченный МФЦ».

Не позднее рабоче-
го дня, следующего 

за днем принятия ре-
шения

7 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

Извещает опекуна (попечителя) о готовности результата по номеру теле-
фона, указанному в заявлении, путем звонка либо SMS-сообщения.

Не позднее одного ра-
бочего дня с момента 
получения результата 

из департамента соци-
альной политики

8 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

Выдает готовый результат оказания услуги опекуну (попечителю). В день обращения зая-
вителя в ГБУ НО «Упол-

номоченный МФЦ»

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоя-

щего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, а также принятие ими решений осуществляется на основании акта администрации, положения о департа-
менте социальной политики и должностных инструкций.

4.2. Контроль за предоставлением государственных услуг осуществляет заместитель главы администрации город-
ского округа город Дзержинск, курирующий вопросы культуры, спорта, молодежной и социальной политики.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственных услуг включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав получателей государственных услуг, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения получателей государственных услуг, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действия) работников департамента социальной политики.

4.4. Перечень должностных лиц, участвующих в проведении контроля за предоставлением государственных услуг, 
устанавливается нормативно-правовым актом администрации города Дзержинска.

4.5. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении государственных услуг, 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,  
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) директора департамента социальной политики подаются заместителю главы администрации городского 
округа, курирующему вопросы культуры, спорта, молодежной и социальной политики. Жалобы на действия (бездей-
ствие) работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются директору ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ». Жалобы на 
действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются в Министерство информационных технологий и свя-
зи Нижегородской области. 

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ НО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзер-
жинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами.

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-

ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения органом опеки и попечительства 
на распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина»

Директору департамента социальной политики 
администрации г.Дзержинска 
от _____________________________________,
     (фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего (-ей) по адресу: 
________________________________________
________________________________________
паспорт:_______________ №_______________
выдан:__________________________________
________________________________________
телефон: ________________________________

Заявление о выдаче предварительного разрешения  
на распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина

Прошу выдать разрешение на____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(указать вид сделки в соответствии с пунктами 2.6.1 – 2.6.15 административного регламента, вид имущества (жилое 
помещение, доля в праве на жилое помещение, земельный участок, доля в праве на земельный участок, транспортное 
средство и т.д.), адрес местонахождения имущества)

при условии___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________.
(подробно указать условия совершения сделки, подтверждающие отсутствие
ущемления прав совершеннолетнего гражданина)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1)
2)
3)
4)
5)
«__» __________ 202__ г. _______________/____________________/

Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения органом опеки и попечительства 
на распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина»

Директору департамента социальной политики 
администрации г. Дзержинска
от _____________________________________
 _______________________________________
проживающей(го) по адресу: ______________
________________________________________
________________________________________
паспорт:_______________ №_______________
выдан:__________________________________
________________________________________
телефон: ________________________________

Заявление
Я, ___________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии))
являясь опекуном (попечителем) ________________________________________________
                                                                       (указать Ф.И.О. совершеннолетнего гражданина)
подтверждаю, что при совершении сделки по
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид сделки в соответствии с пунктами 2.6.1 – 2.6.15 административного регламента, вид имущества (жилое 

помещение, доля в праве на жилое помещение, земельный участок, доля в праве на земельный участок, транспортное 
средство и т.д.), адрес местонахождения имущества)

с ____________________________________________________________________________
   (указать Ф.И.О. гражданина, с которым заключается сделка)
супругами и близкими родственниками не являемся.
Я,___________________________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 

предоставленных мною документах, а также даю согласие на обработку и использование персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною документах, моего(ей) подопечного(ой)

__________________________________________________________________.
«__» __________ 202__ г. _______________/____________________/

Приложение 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения органом опеки и попечительства 
на распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина»

Директору департамента социальной политики 
администрации г. Дзержинска
от _____________________________________
_______________________________________
проживающей(го) по адресу: ______________
________________________________________
________________________________________
паспорт:_______________ №_______________
выдан:__________________________________
________________________________________
телефон: ________________________________

Заявление
Прошу разрешить (дать согласие на) снятие денежных средств в сумме(ах) 
_______________        (___________________________________________________________) 
 (сумма цифрами)      (сумма прописью) 
со счета(ов) №_____________________________________________, находящего(их)ся в
____________________________________________________________________________,
(указать наименование кредитной организации) открытого на имя 
_____________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. совершеннолетнего гражданина)
в целях использования денежных средств на______________________________________
____________________________________________________________________________ .
(указать цели расходования денежных средств)
Я,___________________________________________________________________________, 
          (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 

предоставленных мною документах, а также даю согласие на обработку и использование персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною документах, моего(ей) подопечного(ой)

__________________________________________________________________.
«___» ___________ 202__ г. _______________/____________________/
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Приложение 4

к административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения органом опеки и попечительства 

на распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина»

Директору департамента социальной политики 
администрации г. Дзержинска
от _____________________________________
_______________________________________
проживающей(го) по адресу: ______________
________________________________________
________________________________________
паспорт:_______________ №_______________
выдан:__________________________________
________________________________________
телефон: ________________________________

Заявление
Прошу разрешить (дать согласие на) перевод денежных средств в сумме(ах) 
_______________         (___________________________________________________________) 
 (сумма цифрами)    (сумма прописью) 
со счета(ов)№_____________________________________________, находящего(их)ся в
____________________________________________________________________________,
(указать наименование кредитной организации)
открытого на имя _____________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. совершеннолетнего гражданина)
на лицевой счет №_____________________________, открытый на имя ________________________________________________

_____________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего гражданина)
в ___________________________________________________________________________.
  (указать наименование кредитной организации)
В связи с ______________________________________________________________________.
                         (указать причину перевода)
Я,___________________________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем за-

явлении и в предоставленных мною документах, а также даю согласие на обработку и использование персо-
нальных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною документах, моего(ей) 
подопечного(ой)

__________________________________________________________________.
«____» __________ 202__ г. _______________/____________________/

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 г. № 5445

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьей 57 Устава городского округа город Дзер-
жинск и на основании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 21 ноября 2022 года 
№ 231 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: Нижегородская область, город Дзер-

жинск, проспект Свердлова, дом 48.
2. Установить срок отселения физических лиц, проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоя-

щего постановления, до 31 декабря 2030 года.
3. Установить срок сноса многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 30 июня 2030 

года.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом в течение пяти месяцев со дня принятия настоящего поста-

новления направить собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постанов-
ления, требования о сносе данного дома в установленный срок.

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 г. № 5449

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 июля 2016 года № 2206 «Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска»»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», ру-
ководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Администра-

тивно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска», утвержденное постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 4 июля 2016 года № 2206 (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 4.2 Положения абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставляются учреж-

дением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный 
год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00

».
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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 декабря 2022 года.

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 22.12.2022 г. № 5452

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 сентября 2011 года № 3392  

«Об утверждении административных регламентов  
предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2022 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в статью 
54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 26 сентября 2008 года № 3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в городском округе город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образо-

вательные организации» утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 28 сентября 2011 года № 3392 следующие изменения:

1) подпункт 2.5.3 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.3 Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в се-

мье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патро-
натную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и 
неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 
представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попе-
чители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

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 со 2 декабря 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 22.12.2022 г. № 5456

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области
Руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 17 июля 2019 года № 2668 «О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе город Дзержинск»;
2) от 2 декабря 2019 года № 4342 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

17.07.2019 № 2668».
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 22.12.2022 г. № 5460

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4090 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных  
и казенных учреждений культуры города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», 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, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 

4090 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений культуры города Дзержинска Нижегородской области» (далее – Положение) следующие изменения: 

1) пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции 
«4.2. 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 предоставляются учреждени-
ем из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00 

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

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей формируе-
мой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 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.».

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 декабря 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 22.12.2022 г. № 5461

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений центров обслуживания полу-

чателей бюджетных средств города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4097 (далее – Положение) следующие изменения:

1) в пункте 3.1 Положения таблицу изложить в следующей редакции:
«

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00

».
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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения 
возникшие с 1 декабря 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, ди-
ректора департамента финансов Федоров С. В.

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 г. № 5462

О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской 
области от 11 января 2018 года № 29 «Об утверждении Положения о системе  

оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность  
в сфере молодежной политики города Дзержинска Нижегородской области»

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», 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 

в сфере молодежной политики города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 11 января 2018 года № 29 (далее – Положение) следующие изменения:

1) в пункте 4.2 Положения таблицу изложить в следующей редакции:
«

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00

».
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 декабря 2022 года.

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

Глава города И.Н.НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 г. № 5463

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, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

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) в пункте 3.1 Положения таблицу изложить в следующей редакции: 
«

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00 

».
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 декабря 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 
город Дзержинск Меснянкина Д.В.

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 г. № 5466

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 19 августа 2021 года № 2439 «Об утверждении положения  

об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 
«Информационный центр «Дзержинские ведомости» в новой редакции»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 августа 2021 года № 

2439 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Информаци-
онный центр «Дзержинские ведомости» в новой редакции (далее – Положение) следующие изменения:

1) в пункте 3.1 Положения таблицу изложить в следующей редакции:
«

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00

».
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 декабря 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 г. № 5469

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 22 июня 2021 года № 1795  

«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа город Дзержинск»

В целях упорядочения организации торговли в сфере потребительского рынка, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 12 июля 2006 года № 101 «Об утверждении 
Правил работы объектов мелкорозничной сети на территории города Дзержинска», в соответствии со статьей 62 Устава 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Дзер-

жинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 июня 2021 
года № 1795, следующие изменения:

1) раздел 1 «Общие положения»:
а) дополнить новым пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Схемой размещения должно предусматриваться размещение не менее чем 60 % нестационарных торговых 

объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую дея-
тельность, от общего количества нестационарных торговых объектов. Указанное положение применяется в отношении 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»»;

б) пункт 1.7 считать пунктом 1.8.
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 23.12.2022 г. № 5471

Об изменении в 2023 году размера арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом

В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы города 
Дзержинска от 11 июля 2007 года № 230, и в целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, пополнения доходной части городского бюджета, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 января 2023 года в одностороннем порядке увеличение размера арендной платы по договорам арен-

ды муниципального имущества, заключенным без применения Методики расчета арендной платы, в соответствии с ин-
дексом потребительских цен на товары и услуги по Нижегородской области в 1,1345 раза.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти известить арендаторов муниципального имущества об изменении размера арендной платы в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

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

Уведомление о проведении осмотров объектов недвижимости
23.12.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

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

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 27.12.2022 с 10:00 до 13:00 часов будут произво-
диться осмотры ранее учтенных объектов недвижимости согласно Приложению к настоящему уведомлению.

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

Перечень объектов      

Реестровый номер Адрес Наименование
Инвен-
тарный 
номер

Пло-
щадь Кад. № ЗУ

улица Советская

1 52:21:0000162:864 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Советская, д.26 Жилой дом 8766 35,4

2 52:21:0000162:865 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Гавриловка пгт, ул Советская, д.40

индивидуаль-
ный жилой дом 3305 91,7

3 52:21:0000162:866 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Гавриловка пгт, ул Советская, д.44

Жилой дом ин-
дивидуальный 3307 33

4 52:21:0000162:1578 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Желнино, ул Советская, д 51

одноэтажный 
бревенчатый 

жилой дом
20,5

5 52:21:0000163:2421 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Советская, дом 68 Жилой дом 42,5 52:21:0000163:163

6 52:21:0000163:1368 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Советская, д.69 Жилой дом 8818 88,3

7 52:21:0000162:861 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Советская, д.86 Жилой дом 8834 115

8 52:21:0000162:862 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Советская, д.88 Жилой дом 8836 230,9

9 52:21:0000162:1502 Нижегородская область, г.Дзержинск, 
пос.Горбатовка, ул.Советская, д.96А Жилой дом 8845 68,4 52:21:0000162:457

10 52:21:0000162:885 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Советская, д.102

Жилой дом с 
крыльцом 8851 71,4

11 52:21:0000163:1389 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Советская, д.103 Жилой дом 8852 82,5 52:21:0000162:467

12 52:21:0000163:1376 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Гавриловка пгт, ул Советская, д.117 Жилой дом 3310 13,1

13 52:21:0000163:1392 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Советская, д.119 Жилой дом 8868 12,4

улица Полевая

14 52:21:0000163:1975 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Полевая, д 4

Индивидуаль-
ный жилой дом 76,8

15 52:21:0000163:2024 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Полевая, д 22 8709 51,2

16 52:21:0000163:1341 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Полевая, д.42 Жилой дом 8719 17,3

улица Пролетарская

17 52:21:0000163:2142 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Пролетарская, д 1 Жилой дом 54,7 52:21:0000163:1004

18 52:21:0000163:1367 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Пролетарская, д.12 Жилой дом 2979 74,4

19 52:21:0000163:1256 Нижегородская обл, г Дзержинск, рп Гор-
батовка, ул Пролетарская, дом 17 Жилой дом 8499 61,7

20 52:21:0000163:2254 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Пролетарская, д 28 Жилой дом 117

21 52:21:0000163:2245 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Пролетарская, д 30А Жилой дом 79,8

22 52:21:0000163:1366 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Пролетарская, д.69 Жилой дом 8541 39,9

23 52:21:0000163:2088 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Пролетарская, д 95

одноэтаж-
ного жилого 

бревенчатого 
трехкомнатно-

го дома

30,2

24 52:21:0000163:1302 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Пролетарская, д.98 Жилой дом 8567 115,8

25 52:21:0000163:1303 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Пролетарская, д.99 Жилой дом 8568 70,2

26 52:21:0000163:1307 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Пролетарская, д.100 Жилой дом 8569 198,9

27 52:21:0000163:2270 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Пролетарская, д 101 Жилой дом 88,3

улица  Железнодорожная

28 52:21:0000163:1290
Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Железнодорожная, 
д.12

Жилой дом 9091 754,3

29 52:21:0000163:1403 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Железнодорожная Жилой дом 10243 66,7

улица Достоевского

30 52:21:0000163:1336 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Достоевского, д.42 Жилой дом 8145 293,8

31 52:21:0000163:1406 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Достоевского, дом 62

р/п Горбатовка 
ул Достоевско-

го №62
8163 91,7

32 52:21:0000163:1306 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Достоевского, д.80 Жилой дом 7819 53,3

33 52:21:0000163:1360 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Достоевского, д.108 Жилой дом 8206 75,7

34 52:21:0000163:1361 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Достоевского, д.110 Жилой дом 8208 68,8

35 52:21:0000163:2229 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Достоевского, д 111 Жилой дом 54 52:21:0000163:976

улица Школьная

36 52:21:0000163:1347 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Школьная, д.13 Жилой дом 9136 117

улица Монтажников

37 52:21:0000163:1412 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Монтажников, дом 1 Жилой дом 7845 109,6

38 52:21:0000163:1422 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Монтажников, дом 2 Жилой дом 7846 109,4

39 52:21:0000163:1425 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Монтажниоков, дом 3 Жилой дом 7847 109,8

40 52:21:0000163:1416 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Монтажников, дом 4

Индивидуаль-
ный жилой дом 7848 110

41 52:21:0000163:1438 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Монтажников, дом 5 Жилой дом 7825 109,2

улица Первомайская

42 52:21:0000163:2069 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Первомайская, д 17 Жилой дом 80,6 52:21:0000163:286

43 52:21:0000163:2163 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Первомайская, д 18 Жилой дом 8600 51,2

44 52:21:0000163:1315 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Первомайская, д.22 Жилой дом 8603 46,9

45 52:21:0000163:1319 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Первомайская, д.47 Жилой дом 8625 99,4

46 52:21:0000163:1349 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Первомайская, д.52 Жилой дом 10035 148,3

47 52:21:0000163:1414 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Первомайская, дом 63 Жилой дом 8636 56

переулок Новый

48 52:21:0000163:2216 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, пер Новый, д 13 Жилой дом 132,7 52:21:0000163:508

 улица Островского

49 52:21:0000162:1569 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Островского, д 2 Жилой дом 8399 69,7

50 52:21:0000162:1568 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Островского, д 6 Жилой дом 33 52:21:0000162:1579

51 52:21:0000162:857 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Островского, д.30

Жилой дом с 
крыльцом и по-

гребом
8429 26,5

52 52:21:0000162:1481 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Островского, д 36 54

53 52:21:0000162:859 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Островского, д.37 Жилой дом 8436 62,4

54 52:21:0000162:874 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Островского, д.48 Жилой дом 8448 32,3

55 52:21:0000162:1576 Нижегородская область, г Дзержинск, рп 
Горбатовка, ул Островского, д 49 Жилой дом 33,5

56 52:21:0000162:878 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Островского, д.57 Жилой дом 8457 122,7

57 52:21:0000162:916 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Островского, дом 66

Дом п Гор-
батовка ул 

Островского 
№66

8466 54,3

58 52:21:0000162:914 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Островского, дом 81 Жилой дом 8461 54,1

улица Весенняя

59 52:21:0000162:836 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Весенняя, д.22 Жилой дом 8065 46,9

60 52:21:0000162:774 Нижегородская обл, г Дзержинск, рп 
Горбатовка, ул Весенняя, дом 24 Жилой дом 8067 92,1

61 52:21:0000162:925 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Весенняя, д 58а Жилой дом 10248 218,5

улица Коммунистическая

62 52:21:0000164:773
Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Коммунистическая, 
д.2 в

Жилой дом 9989 20,7
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63 52:21:0000164:1023 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Коммунистическая, д 26 Жилой дом 40,1 52:21:0000164:1017

64 52:21:0000164:823 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Коммунистическая, д 26Б Жилой дом 29770 221,5

улица Короленко

65 52:21:0000164:844 Нижегородская обл, г Дзержинск, рп 
Горбатовка, ул Короленко, дом 1 Жилой дом 52 118,9

66 52:21:0000164:1021 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Короленко, д 44 Жилой дом 122,5

67 52:21:0000164:1022 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Короленко, д 46 Жилой дом 52,2

68 52:21:0000164:1025
Российская Федерация, Нижегородская 
обл, Дзержинск г, Горбатовка п, Королен-
ко ул, д.48

Жилой дом 171,4

69 52:21:0000164:1026
Российская Федерация, Нижегородская 
область, г Дзержинск, п Горбатовка, ул 
Короленко, д 50а

Жилой дом 41,2

улица Пушкина

70 52:21:0000164:800 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Пушкина, дом 4

Жилой дом с 
полуподвалом 8661 67,7

71 52:21:0000164:760 Нижегородская область, Дзержинск г, ул 
Пушкина, д.11

Жилой дом с 
полуподвалом 1697 121,1

72 52:21:0000164:1033 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Пушкина, д 27 Жилой дом 8684 90,7 52:21:0000164:222

73 52:21:0000164:740 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, пл Пушкина, д.30 Жилой дом 8687 73,4

74 52:21:0000164:918 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Пушкина, д 35 Жилой дом 72,8

75 52:21:0000164:1051 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Пушкина, д 39 Жилой дом 90,8 52:21:0000164:358

улица Чапаева

76 52:21:0000164:1038 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Чапаева, д 15 Жилой дом 76,3 52:21:0000164:196

улица Расковой

77 52:21:0000164:748 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Расковой, д.10 Жилой дом 8726 76,1

78 52:21:0000164:712 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Расковой, д 14 Жилой дом 8728 72,5

улица Серова

79 52:21:0000164:818 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Серова, дом 8

Жилой дом с 
крыльцом 8647 43,3

80 52:21:0000164:812 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Серова, дом 12а Жилой дом  64_1 75,8

81 52:21:0000164:794 Нижегородская обл, г Дзержинск, п Гор-
батовка, ул Серова, дом 13 Жилой дом 8652 44,9

улица Осипенко

82 52:21:0000164:757 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. 
Горбатовка, ул. Осипенко, д. 8 Жилой дом 8365 63,7

83 52:21:0000164:1050 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Осипенко, д 15 Жилой дом 8371 92,9

84 52:21:0000164:735 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Осипенко, д.16 Жилой дом 8372 100,4

85 52:21:0000164:746 Нижегородская область, Дзержинск г, 
Горбатовка пгт, ул Осипенко, д.21

Жилой дом с 
крыльцом 8377 55,5

86 52:21:0000164:919 Нижегородская область, г Дзержинск, п 
Горбатовка, ул Осипенко, д 22 8378 102,5

87 52:21:0000163:1424 Нижегородская область, Дзержинск г, п 
Бабино, п Игумново, д.11 Жилой дом  

4902_1 44,9

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

21 декабря 2022 г. № 07-02-03/125
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию  
по планировке территории – «Документация по планировке территории  
в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000017:29,  

расположенного по адресу:  
г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)»

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 

Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 10 февраля 2020 г. № 07-02-02/11 «О подготовке документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории – «Документация по планировке территории в границах земельного участка 
кадастровый номер 52:21:0000017:29, расположенного по адресу: г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок 
№1)», с учетом протокола общественных обсуждений от 11 ноября 2022 г. и заключения о результатах общественных 
обсуждений от 11 ноября 2022 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории – «До-
кументация по планировке территории в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000017:29, располо-
женного по адресу: г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)», утвержденную постановлением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 11 июля 2012 г. № 2858.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в документацию по 
планировке территории – «Документация по планировке территории в границах земельного участка кадастровый номер 
52:21:0000017:29, расположенного по адресу: г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)» главе город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области.

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

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 декабря 2022 г. №.07-02-03/125 
 Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории – 

«Документация по планировке территории в границах  земельного участка  
кадастровый номер 52:21:0000017:29, расположенного по адресу:  

г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)» 
 I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

 1. Общие положения. 
 Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории – «Документация по планировке 

территории в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000017:29, расположенного по адресу: г. Дзер-
жинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)» (далее - документация по планировке территории) выполнена на 
основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 10 февраля 2020 г. № 07-02-02/11 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по пла-
нировке территории – «Документация по планировке территории в границах земельного участка кадастровый номер 
52:21:0000017:29, расположенного по адресу: г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)» на территорию 
площадью 4,5 га. 

 2. Цели и задачи. 
 Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ 

ДОМ» по заказу Тортева Александра Станиславовича в целях обеспечения устойчивого развития территории, измене-
ния элементов планировочной структуры (красных линий), изменения границ земельных участков и границ территорий 
общего пользования. 

3. Характеристики планируемого развития территории. 
Положения о характеристиках планируемого развития территории документацией по планировке территории не 

предусмотрены, в связи с сохранением параметров существующей застройки. 
 4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

Положения о характеристиках планируемых объектов капитального строительства документацией по планировке 
территории не предусмотрены, в связи с сохранением параметров существующих объектов капитального строитель-
ства. 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Положения об очередности планируемого развития территории, в том числе проектирование, строительство объек-

тов капитального строительства и строительство (реконструкции) необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур доку-
ментацией по планировке территории не предусмотрены. 

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

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование земельных участков в два этапа: 
1 этап: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования зе-
мельного участка 

ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства 742,2 
Перераспределение земель-
ных участков с кадастровы-

ми номерами 
52:21:0000017:287 и 
52:21:0000017:187* ЗУ3 Земельные участки (территории) общего поль-

зования 3550,7 
 
*В результате перераспределения образуются земельные участки с условными номерами ЗУ1 и ЗУ2, при этом часть 

земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000017:187 перейдёт в земли неразграниченной государственной 
собственности. 

 2 этап: 

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-

го земельного участка 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

ЗУ4 Для индивидуального жи-
лищного строительства 635,1 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000017:286 и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 

ЗУ5 Для индивидуального жи-
лищного строительства 714,7 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000017:275 и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 

ЗУ6 Для индивидуального жи-
лищного строительства 667,5 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000017:274 и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 
 

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

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
1 этап: 
Образуемый земельный участок с условным номером ЗУ3 будет отнесен к территориям общего пользования. 
2 этап: 
 Во втором этапе межевания проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены 

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

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

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

 Обозначение характерных точек 
Координаты, м 

X Y 
1 517969,70 2187326,33 
2 518018,70 2187408,03 
3 517988,77 2187425,95 
4 517940,52 2187441,20 
5 517901,24 2187459,09 
6 517868,18 2187464,00 
7 517721,66 2187231,70 
8 517819,13 2187172,00 
9 517929,37 2187348,98 

 
VI. Чертеж планировки территории.  

VII. Чертеж межевания территории (1 этап).
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VIII. Чертеж межевания территории (1 этап).

IX. Чертеж межевания территории (2 этап).

X. Чертеж межевания территории (2 этап).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2022 г. № 5381

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 21 декабря 2011 года № 4929 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников Муниципального 

казенного учреждения «Специалист»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постановлением 
администрации города 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», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 декабря 2011 года № 

4929 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников Муниципаль-
ного казенного учреждения «Специалист» (далее – Положение), следующие изменения:

1) Пункт 5.2 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Размер должностного оклада директора Учреждения устанавливается в зависимости от показателя среднеспи-

сочной численности в учреждении.
Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставляются учреждени-

ем из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00

Оплата труда директора Учреждения производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с 
Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной 
приказом департамента финансов.

Должностной оклад директора Учреждения повышается при индексации заработной платы, установленной распоря-
жением Правительства Нижегородской области о принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного 
сектора экономики Нижегородской области.

Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору.».
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 с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 декабря 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 
Меснянкина Д.В.

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 г. № 5483

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками  
в муниципальных дошкольных образовательных организациях  

города Дзержинска Нижегородской области
В связи с ростом затрат за присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизациях города, на основании статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановления Правительства Нижегородской области от 28 сентября 2015 года № 612 «О 
максимальном размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в государственных (муниципальных) образовательных организациях, расположенных на территории Нижего-
родской области, реализующих программы дошкольного образования, по муниципальным районам и городским окру-
гам Нижегородской области», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом протокола заседа-
ния комиссии по определению размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях города Дзержинска от 14 декабря 2022 года № 2, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2023 года родительскую плату за присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных до-

школьных образовательных организациях города Дзержинска Нижегородской области в размере 2430,00 рублей в ме-
сяц.

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 марта 2022 года № 
833 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях города Дзержинска Нижегородской области».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения с 1 января 
2023 года.

5. 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 22.12.2022 г. № 5464

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства в целях строительства объектов 
индивидуального жилищного строительства, садового дома»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в целях строительства объектов индивидуального жилищного строительства, садового до-
ма», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 25 июля 2019 года 
№ 2784, следующие изменения: 

1) пятнадцатый абзац пункта 1.2. административного регламента изложить в следующей редакции:
«- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об 

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

2) пункт 1.5. административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.5. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- непосредственно в департаменте градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного 

наследия администрации города Дзержинска по адресу: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, д. 5а;

- посредством телефонной связи департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объек-
тов культурного наследия администрации города Дзержинска, телефон/факс: (8313) 37-01-30;

- по электронному адресу для направления обращений: official@depgraddzr.ru; 
- посредством размещения на официальном сайте администрации города Дзержинска: http://адмдзержинск.рф/; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru); 
- на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru);
- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» (http://frgu.ru); 
- отделением и отделами государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской об-
ласти» (далее по тексту – ГБУ НО «УМФЦ»), расположенным по адресам:

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25;
- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;
- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24. 
Телефон 8(8313) 39-47-70. 
Электронный адрес: dzer@umfc-no.ru.
Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru.»;
3) по всему тексту административного регламента и приложения № 3 к нему используемую аббревиатуру «ГБУ НО 

«МФЦ» заменить на аббревиатуру «ГБУ НО «УМФЦ»;
4) пункт 2.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Для получения муниципальной услуги заявитель (его представитель, доверенное лицо) направляет заявление 

с просьбой о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

- в администрацию города лично или почтовым отправлением;
- через «ГБУ НО «УМФЦ»;
- через Региональный или Единый порталы государственных и муниципальных услуг.
Форма заявления приведена в приложении № 2 к административному регламенту.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

В случае направления заявления посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя заявителя форми-
руются при подтверждении учетной записи в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации из состава соответствующих данных ука-
занной учетной записи и могут быть проверены путем направления за-
проса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

В случае обращения заявителя в ГБУ НО «МФЦ», сотрудник ГБУ НО 
«МФЦ» в течение одного рабочего дня с момента обращения заяви-
теля направляет в электронном виде с использованием защищенно-
го канала передачи данных либо с курьером в администрацию города 
принятое заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.»;

5) в пункте 2.11. административного регламента слова «37 рабочих 
дней» заменить на слова «35 рабочих дней»;

6) в пункте 3.1.3. административного регламента после слов «пу-
бличных слушаний» добавить слова «или общественных обсуждений»;

7) пункт 3.2.1. административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.2.1. Прием и регистрация заявления с приложенным пакетом до-
кументов. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-
ляется личное обращение заявителя (его представителя, доверенного 
лица) с комплектом документов, указанных в пункте 2.5 администра-
тивного регламента, в администрацию города Дзержинска (департа-
мент по адресу: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ок-
тябрьская, д. 5А), либо в ГБУ НО «УМФЦ». 

При обращении заявителя в ГБУ НО «УМФЦ» или в департамент со-
трудники, ответственные за прием документов, проверяют заявление 
и приложенные к нему документы в целях установления наличия или 
отсутствия оснований для отказа в приеме документов, изложенных в 
пункте 2.8 административного регламента. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 админи-
стративного регламента (за исключением подпункта 4 пункта 2.8 ад-
министративного регламента), сотрудники ГБУ НО «УМФЦ» или депар-
тамента, ответственные за прием документов, уведомляют заявителя 
о наличии препятствий в приеме заявления, объясняют заявителю со-

Р
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держание выявленных недостатков представленных документов и предлагают принять меры по их устранению. В слу-
чае не устранения выявленных недостатков заявителю отказывается в приеме документов. Документы возвращаются 
заявителю. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 административного ре-
гламента сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» в течение одного рабочего дня с момента обращения заявителя направляет в бу-
мажном виде с курьером в департамент принятое заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги. 

В случае подачи документов в департамент специалист департамента при отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента, передает заявление на регистрацию. Реги-
страция заявления осуществляется в день поступления заявления в Департамент.».

8) пункт 3.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.4. Порядок участия ГБУ НО «УМФЦ» в предоставлении муниципальной услуги

п/п Исполнитель Наименование процедуры Срок исполнения

1
Специ-

алист ГБУ НО 
«УМФЦ»

Устанавливает личность гражданина (полномочия представителя) на 
основании документа удостоверяющего личность, удостоверяющего 
полномочия представителя. Проверяет заявление и приложенные к нему 
документы в целях установления наличия или отсутствия оснований для 
отказа в приеме заявления с пакетом документов, изложенных в пункте 
2.8 административного регламента.

В момент обращения

2
Специ-

алист ГБУ НО 
«УМФЦ»

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 административ-
ного регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме 
заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
представленных документов и предлагает принять меры по их устране-
нию. В случае не устранения выявленных недостатков, отказывает за-
явителю в приеме документов. 

В момент обращения

3
Специ-

алист ГБУ НО 
«УМФЦ»

При отсутствии оснований, изложенных в пункте 2.8 административного 
регламента принимает заявление и проставляет отметку на заявлении 
«Принято» с указанием даты приема заявления и подписи сотрудника.

В момент обращения

4
Специ-

алист ГБУ НО 
«УМФЦ»

Выдает заявителю расписку о приеме заявления и представленных доку-
ментов с указанием даты получения результата. В момент обращения

5
Специ-

алист ГБУ НО 
«УМФЦ»

Сканирует принятое заявление и документы. Направляет заявление и 
документы в электронном виде в администрацию города по электрон-
ному каналу передачи(при наличии технической возможности), а также 
с курьером

Не позднее рабочего 
дня, следующего за 

днем обращения

6
Специалист 
отдела ОГД 

ДГДСиООКН

После оформления результата муниципальной услуги извещает сотруд-
ника ГБУ НО «УМФЦ» о готовности и направляет результат услуги по 
электронному каналу передачи данных (при наличии технической воз-
можности) или с курьером ГБУ НО «УМФЦ»

Не позднее трех дней, 
следующих за днем 
принятия решения

7
Специ-

алист ГБУ НО 
«УМФЦ»

Извещает заявителя о готовности результата по номеру телефона, ука-
занному в заявлении, путем звонка либо SMS-сообщения 

Не позднее одного ра-
бочего дня с момента 
получения результата 

из ДГДСиООКН

8
Специ-

алист ГБУ НО 
«УМФЦ»

Выдает готовый результат оказания услуги заявителю
В день обращения 

заявителя в ГБУ НО 
«УМФЦ»

»;
9) раздел 4. административного регламента изложить в следующей редакции:

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги:
4.1.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения заместите-

лем директора Департамента проверок соблюдения и исполнения специалистами Департамента, ответственными за 
исполнение, соответствующих процедур Административного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации.

4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками ГБУ НО «УМФЦ» осущест-
вляется руководителем ГБУ НО «УМФЦ».

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Департамента, ответственных за ис-
полнение муниципальной услуги.

4.3. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

ГБУ НО «УМФЦ» и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 
1) за полноту передаваемых в Департамент заявлений, иных документов, принятых от заявителя в ГБУ НО «УМФЦ»; 
2) за своевременную передачу в Департамент заявлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за своев-

ременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях ГБУ НО «УМФЦ» Департаментом; 
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-

ществляется посредством открытости деятельности Департамента при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.»;

10) в приложении 1 административного регламента слова «в Государственном бюджетном учреждении Нижегород-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского окру-
га город Дзержинск» (телефон: 8 (8313) 39-47-70, факс: 8 (8313) 39-47-78, электронный адрес: mfc@adm.dzr.nnov.ru. 
Интернет-сайт: http://mfcdzr.ru):» заменить словами «в отделении и отделах Государственного бюджетного учреждения 
Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа город Дзержинск» (телефон: 8 (8313) 39-47-70, факс: 8 (8313) 39-47-78, электронный 
адрес: dzer@umfc-no.ru. Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru):». 

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

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 г. № 5497

О продлении срока действия Схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городcкого округа город Дзержинск

В соответствии с приказом Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской обла-
сти от 13 сентября 2016 года № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов», постановлением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2022 года № 859 «Об особенностях 
разрешительных режимов в сфере торговли на территории Нижегородской области», постановлением городской Ду-
мы города Дзержинска от 12 июля 2006 года № 101 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной сети на 
территории города Дзержинска», Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом протоколов Межведомствен-
ной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг от 5 мая 2022 года № 8, от 29 ноября 2022 года № 11, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок действия Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городcкого округа 

город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 де-
кабря 2017 года № 4958 до 11 января 2030 года.

2. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 декабря 2017 года № 
4958 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городcкого округа города 
Дзержинск» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Схема размещения, срок действия которой истекает со дня вступления в силу постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Феде-
рации в 2022 году» по 31 декабря 2026 года подлежит продлению сроком на 7 лет»;

2) приложение № 1 постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
3) приложение № 2 к постановлению исключить.
3. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления направить Схему размещения на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

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

5. Постановление вступает в силу с 11 января 2023 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 26.12.2022 г. № 5497
Схема размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа города Дзержинск

№ 
п/п

Тип не-
стацио-
нарного 

торгового 
объекта

Специализация 
объекта

Местоположение 
объекта

Вид (фор-
ма) соб-
ствен-

ности зе-
мельного 

участка

Разме-
ры пло-

щади 
места 

разме-
щения, 
кв. м.

Срок размещения 
объекта

Сведения о нестаци-
онарном торговом 
объекте, исполь-

зуемых субъектом 
малого и среднего 
предприниматель-

ства (далее СМ 
и СП)

l. Павильоны (продовольственные товары, промышленные товары и прочее)
1 Павильон Продоволь-

ственные товары
пр-т Циолковско-
го 38

Не разгра-
ничена

40,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

2 Павильон Общественное 
питание

ул. Петрищева 29б Не разгра-
ничена

60,58 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

3 Павильон Общественное 
питание 

пр-т Циолковско-
го 69

Не разгра-
ничена

65,15 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

4 Павильон Продоволь-
ственные товары

п. Горбатовка, ул. Ве-
сенняя 50

Не разгра-
ничена

24,15 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

5 Павильон Продоволь-
ственные товары

п. Пыра, ул. 1 Мая Не разгра-
ничена

31,2 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

6 Павильон Продоволь-
ственные товары

ул. Октябрьская 
56-58

Не разгра-
ничена

11,39 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

7 Павильон Продоволь-
ственные товары

пр-т Дзержинско-
го 26а

Не разгра-
ничена

11,39 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

8 Павильон Продоволь-
ственные товары

п. Горбатовка, ул. Со-
ветская 75

Не разгра-
ничена

30,74 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

9 Павильон Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

пр-т Циолковско-
го 47

Не разгра-
ничена

20,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

10 Павильон Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

пр-т Циолковско-
го 21

Муници-
пальная 

собствен-
ность 

(бессроч-
ное поль-
зование) 
(далее - 

МС)

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

11 Павильон Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

ул. Гайдара 59Ж Не разгра-
ничена

18,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

12 Павильон Продоволь-
ственные товары 
(кофе)

пр-т Циолковско-
го 78а

Не разгра-
ничена

20,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

13 Павильон Продоволь-
ственные товары

ул. Чапаева 66 Не разгра-
ничена

10,58 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

14 Павильон Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

пр-т Чкалова 49 Не разгра-
ничена

20,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

15 Павильон Промышленные 
товары

пл. Привокзальная, 
центральная часть

Не разгра-
ничена

56,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

16 Павильон Промышленные 
товары

пл. Привокзальная, 
центральная часть

Не разгра-
ничена

56,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

17 Павильон Продоволь-
ственные товары

пр-т Циолковско-
го 77

Не разгра-
ничена

24,48 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

18 Павильон Продоволь-
ственные товары

пр-т Свердлова 79 Не разгра-
ничена

10,58 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

19 Павильон Продоволь-
ственные товары 
(табачные из-
делия)

ул. Красноармей-
ская 30

Не разгра-
ничена

4,37 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

20 Павильон Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

пр-т Дзержинско-
го 15

Не разгра-
ничена

15,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

21 Павильон Продоволь-
ственные товары 

ул. Октябрьская 6 Не разгра-
ничена

17,48 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

22 Павильон Промышленные 
товары 

б-р Космонавтов 
1/77

Не разгра-
ничена

85,8 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

23 Павильон Продоволь-
ственные товары

ул. Строителей 3 Не разгра-
ничена

20,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

24 Павильон Продоволь-
ственные товары

пр-т Циолковско-
го 49

Не разгра-
ничена

11,39 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

25 Павильон Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

ул. Красноармей-
ская 30

Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

26 Павильон 
в «Торго-
вой гале-

рее»

Промышленные 
товары

ул. Пушкинская, 
станция Пушкино

Не разгра-
ничена

20,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

27 Павильон 
в «Торго-
вой гале-

рее»

Продоволь-
ственные товары

ул. Пушкинская, 
станция Пушкино

Не разгра-
ничена

11,39 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

28 Павильон Продоволь-
ственные това-
ры (мучные из-
делия)

ул. Гайдара 59в Не разгра-
ничена

15,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

29 Павильон Промышленные 
товары

пр-т Циолковско-
го 47

Не разгра-
ничена

82,89 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

30 Павильон Промышленные 
товары

ул. Удриса 3 Не разгра-
ничена

60,09 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

31 Павильон Цветы и сопут-
ствующие то-
вары

пр-т Циолковско-
го 69

Не разгра-
ничена

52,68 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

32 Павильон Цветы и сопут-
ствующие то-
вары

пр-т Циолковско-
го 83

Не разгра-
ничена

51,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

33 Павильон Лотереи ул. Гайдара 59 Не разгра-
ничена

6,25 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

34 Павильон Продоволь-
ственные товары 
(кофе)

пр-т Циолковско-
го 29

Не разгра-
ничена

8,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

35 Павильон Продоволь-
ственные товары 

пр-т Циолковско-
го 49

Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

36 Павильон Продоволь-
ственные товары

пр- т Циолковско-
го 75

Не разгра-
ничена

118,37 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

37 Павильон Промышленные 
товары (пульты)

пл. Привокзальная 2в Не разгра-
ничена

13,75 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

38 Павильон Продоволь-
ственные товары

пр-т Чкалова24 Не разгра-
ничена

14,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

39 Павильон Продоволь-
ственные товары

пр-т Чкалова24 Не разгра-
ничена

21,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

ll. Павильоны (печатная продукция)
1 Павильон Печатная про-

дукция
пр-т Циолковско-
го 54

Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

2 Павильон Печатная про-
дукция

б-р Космонавтов 3 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

3 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Чкалова 49 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

4 Павильон Печатная про-
дукция

ул. Пирогова 33 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

5 Павильон Печатная про-
дукция

ул. Красноармей-
ская 30

Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

6 Павильон Печатная про-
дукция

ул. Строителей 3 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

7 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Циолковско-
го 47

Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

8 Павильон Печатная про-
дукция

ул. Удриса 4 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

9 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Циолковско-
го 55

Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

10 Павильон Печатная про-
дукция

б-р Космонавтов 11а Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

11 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Ленина 68а Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

12 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Циолковско-
го 83

Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

13 Павильон Печатная про-
дукция

ул. Петрищева 29б Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

14 Павильон Печатная про-
дукция

ул. Самохвалова 13 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

15 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Ленина 32 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

16 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Циолковско-
го 22

Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

17 Павильон Печатная про-
дукция

ул. Пирогова 2 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

18 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Циолковско-
го 19г

Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

19 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Ленина 2 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

20 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Свердлова 79 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

21 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Циолковского 1 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

22 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Свердлова 31а Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

23 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Ленина 52 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

24 Павильон Печатная про-
дукция

ул. Октябрьская 56 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

25 Павильон Печатная про-
дукция

ул. Ульянова 6 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП
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26 Павильон Печатная про-
дукция

пр-т Циолковского 
100 (через дорогу, в 
районе остановки)

Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

27 Павильон Печатная про-
дукция

ул. Строителей 13б Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

28 Павильон Печатная про-
дукция

ул. Ульянова 10 Не разгра-
ничена

12,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

lII. Киоски (продовольственные товары, промышленные товары и прочее)
1 Киоск в 

«Торговой 
галерее»

Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

ул. Пушкинская, 
станция Пушкино

Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

2 Киоск Продоволь-
ственные товары

ул. Пирогова 1/2 Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

3 Киоск Продоволь-
ственные товары 
(кофе)

пр-т Свердлова 78 Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

4 Киоск в 
«Торговой 
галерее»

Продоволь-
ственные товары

ул. Пушкинская, 
станция Пушкино

Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

5 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

пр-т Ленина 95 Не разгра-
ничена

8,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

6 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

ул. Пирогова 1/2 Не разгра-
ничена

8,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

7 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

ул. Марковнико-
ва 14а

Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

8 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

пр-т Ленина 83 Не разгра-
ничена

6,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

9 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

ул. Октябрьская 6 Не разгра-
ничена

8,8 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

10 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

ул. Пирогова 32-34 Не разгра-
ничена

14,7 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

11 Киоск Промышленные 
товары 

ул. Октябрьская 4 Не разгра-
ничена

4,16 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

12 Киоск в 
«Торговой 
галерее»

Промышленные 
товары

ул. Октябрьская 6 Не разгра-
ничена

12,00 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

13 Киоск в 
«Торговой 
галерее"

Промышленные 
товары

ул. Октябрьская 6 Не разгра-
ничена

12,00 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

14 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

пр-т Циолковско-
го 71

Не разгра-
ничена

8,64 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

15 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

пр-т Ленина 32 Не разгра-
ничена

4,8 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

16 Киоск в 
«Торговой 
галерее»

Продоволь-
ственные товары 

ул. Пушкинская, 
станция Пушкино

Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

17 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

ул. Ульянова 9 Не разгра-
ничена

6,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

18 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

ул. Красноармей-
ская 2

Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

19 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

пр-т Циолковско-
го 54

Не разгра-
ничена

8,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

20 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

пр-т Ленина 50 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

21 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

ул. Чапаева 66 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

22 Киоск Бытовые услуги ул. Пирогова 32-34 Не разгра-
ничена

8,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

23 Киоск Продоволь-
ственные товары 
(кофе)

ул. Гайдара 49 Не разгра-
ничена

6,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

24 Киоск Продоволь-
ственные товары 
(кофе)

ул. Попова 1 Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

25 Киоск Сельскохозяй-
ственная про-
дукция

ул. Гайдара 61д Не разгра-
ничена

8,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

IV. Киоски (мороженое)
1 Киоск Мороженое ул. Красноармей-

ская 30
Не разгра-

ничена
5,9 До окончания срока 

действия Схемы
СМ и СП

2 Киоск Мороженое ул. Октябрьская 56 Не разгра-
ничена

5,9 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

3 Киоск Мороженое пр-т Циолковско-
го 49

Не разгра-
ничена

5,9 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

4 Киоск Мороженое б-р Космонавтов 1 Не разгра-
ничена

5,9 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

5 Киоск Мороженое пл. Привокзальная 
4/43

Не разгра-
ничена

5,9 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

6 Киоск Мороженое ул. Пирогова 1/2 Не разгра-
ничена

5,9 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

7 Киоск Мороженое ул. Грибоедова 14/52 Не разгра-
ничена

5,9 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

8 Киоск Мороженое ул. Пушкинская 16 Не разгра-
ничена

5,9 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

9 Киоск Мороженое пл. Ленина, в райо-
не ДДТ

Не разгра-
ничена

7,97 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

10 Киоск Мороженое пр-т Ленина 41/18 Не разгра-
ничена

5,9 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

11 Киоск Мороженое пр-т Циолковско-
го 29

Не разгра-
ничена

7,97 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

12 Киоск Мороженое пр-т Циолковского 2 
(остановка ДКХ)

Не разгра-
ничена

5,9 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

13 Киоск Мороженое ул. Гайдара 59в Не разгра-
ничена

5,9 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

14 Киоск Мороженое пр-т Циолковско-
го 69

Не разгра-
ничена

5,9 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

V. Торговые автоматы (питьевая вода)
1 Торговый 

автомат
Питьевая вода ул. Гайдара 23 Не разгра-

ничена
9,0 До окончания срока 

действия Схемы
СМ и СП

2 Торговый 
автомат

Питьевая вода пр-т Циолковско-
го 47

Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

3 Торговый 
автомат

Питьевая вода пр-т Циолковско-
го 86

Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

4 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Чапаева 22 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

5 Торговый 
автомат

Питьевая вода пр-т Чкалова 27 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

6 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Октябрьская 68 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

7 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Терешковой 28 Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

8 Торговый 
автомат

Питьевая вода б-р Космонавтов 3 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

9 Торговый 
автомат

Питьевая вода пр-т Циолковско-
го 94

Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

10 Торговый 
автомат

Питьевая вода пл. Привокзальная 6 Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

11 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Галкина 4 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

12 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Новомосков-
ская 14

Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

13 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Петрищева 29 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

14 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Пушкинская 20 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

15 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Ситнова 4 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

16 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Удриса 3 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

17 Торговый 
автомат

Питьевая вода пр-т Свердлова 68 Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

18 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Грибоедова 2 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

19 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Гайдара 40 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

20 Торговый 
автомат

Питьевая вода пр-т Свердлова 71 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

21 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Маяковского 9 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

22 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Молодежная 14 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

23 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Петрищева 9 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

24 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Клюквина 6 Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

25 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Грибоедова 36 Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

26 Торговый 
автомат

Питьевая вода пл. Свободы 1/27 Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

27 Торговый 
автомат

Питьевая вода пр-т Дзержинского 1 Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

28 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Красноармей-
ская 30

Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

29 Торговый 
автомат

Питьевая вода б-р Космонавтов 11а Не разгра-
ничена

9,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

30 Торговый 
автомат

Питьевая вода б-р Химиков 7/12 Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

31 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Бутлерова 9а Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

32 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Буденного 2 Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

33 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Ульянова 6 Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

34 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Строителей 10 
- 12

Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

35 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Строителей 3 Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

36 Торговый 
автомат

Питьевая вода ул. Попова 34а Не разгра-
ничена

3,4 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

Vl. Киоски (печатная продукция)
1 Киоск Печатная про-

дукция
пр-т Ленина 41 Не разгра-

ничена
10,0 До окончания срока 

действия Схемы
СМ и СП

2 Киоск Печатная про-
дукция

пр-т Ленина 83/14 Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

3 Киоск Печатная про-
дукция

пл. Привокзальная 
4/43

Не разгра-
ничена

10,00 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

4 Киоск Печатная про-
дукция

ул. Гайдара 30 Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

5 Киоск Печатная про-
дукция

пр-т Свердлова 74 Не разгра-
ничена

5,43 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

VIl. Автолавки 
1 Автолавка Продоволь-

ственные товары 
(кофе)

пр-т Циолковско-
го 54

Не разгра-
ничена

10,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

2 Автолавка Продоволь-
ственные товары

п. Горбатовка, ул. 
Коммунистическая, 
напротив дома № 6

Не разгра-
ничена

8,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

3 Автолавки Продоволь-
ственные товары 
(кофе)

набережная Окская 5 Не разгра-
ничена

2 объ-
екта 

по 6,0 
кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

4 Автолавки Продоволь-
ственные товары 
(кофе)

набережная Ок-
ская 19

Не разгра-
ничена

2 объ-
екта 

по 6,0 
кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

5 Автолавка Продоволь-
ственные товары

п. Бабушкино, ул. Ку-
тузова 11

Не разгра-
ничена

8,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

6 Автолавка Продоволь-
ственные товары

п. Лесной Кордон Не разгра-
ничена

8,0 До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

7 Автолавки Продоволь-
ственные товары 
(кофе)

район «Шуховская 
башня»

Не разгра-
ничена

2 объ-
екта 

по 6,0 
кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

8 Автолавки Продоволь-
ственные товары 
(кофе)

район «Озеро Свя-
тое»

муници-
пальная

2 объ-
екта 

по 6,0 
кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

9 Автолавка Рассада, са-
женцы

ул. Октябрьская 20а Не разгра-
ничена

8,0 апрель - октябрь СМ и СП

10 Автолавка Рассада, са-
женцы

ул. Пушкинская, 
станция Пушкино

Не разгра-
ничена

8,0 апрель - октябрь СМ и СП

VIII. Автоцистерны 
1 Автоци-

стерна
Молоко пр-т Ленина 10 Не разгра-

ничена
4,0 апрель - октябрь СМ и СП

2 Автоци-
стерна

Молоко ул. Чапаева 66 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

3 Автоци-
стерна

Молоко ул. Октябрьская 11 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

4 Автоци-
стерна

Молоко пр-т Свердлова 22а Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

5 Автоци-
стерна

Молоко ул. Петрищева 29 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

6 Автоци-
стерна

Молоко пр-т Циолковско-
го 86

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

7 Автоци-
стерна

Молоко пр-т Победы 6 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

8 Автоци-
стерна

Молоко п. Горбатовка, ул. 
Школьная 36

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

9 Автоци-
стерна

Молоко п. Горбатовка, ул. Со-
ветская 75

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

10 Автоци-
стерна

Молоко ул. Строителей 13 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

11 Автоци-
стерна

Молоко п. Бабино, ул. 8 мар-
та 30

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

12 Автоци-
стерна

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

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

IX. Палатки (плодовоовощная продукция и бахчевые культуры)
1 Палатка Плодоовощная 

продукция, бах-
чевые культуры

ул. Октябрьская 
56 - 58 

Не разгра-
ничена

10,0 апрель - октябрь СМ и СП

2 Палатка Плодоовощная 
продукция, бах-
чевые культуры

пр-т Циолковско-
го 47

Не разгра-
ничена

10,0 апрель - октябрь СМ и СП

3 Палатка Плодоовощная 
продукция, бах-
чевые культуры

ул. Пушкинская, 
станция Пушкино

Не разгра-
ничена

10,0 апрель - октябрь СМ и СП

4 Палатка Плодоовощная 
продукция, бах-
чевые культуры

пр-т Чкалова 49 Не разгра-
ничена

10,0 апрель - октябрь СМ и СП

5 Палатка Плодоовощная 
продукция, бах-
чевые культуры

ул. Октябрьская 6 Не разгра-
ничена

10,0 апрель - октябрь СМ и СП

6 Палатка Плодоовощная 
продукция, бах-
чевые культуры

ул. Октябрьская 6 Не разгра-
ничена

10,0 апрель - октябрь СМ и СП

7 Палатка Плодоовощная 
продукция, бах-
чевые культуры

пр-т Ленина 83 Не разгра-
ничена

10,0 апрель - октябрь СМ и СП

8 Палатка Плодоовощная 
продукция, бах-
чевые культуры

пр-т Ленинского 
Комсомола 37/23

Не разгра-
ничена

10,0 апрель - октябрь СМ и СП

X. Палатки (квас)
1 Палатка Квас б-р Космонавтов 1 Не разгра-

ничена
4,0 апрель - октябрь СМ и СП

2 Палатка Квас пр-т Чкалова 49 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

3 Палатка Квас пр-т Циолковско-
го 71

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

4 Палатка Квас пр-т Ленина 83 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

5 Палатка Квас пр-т Ленина 52 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

6 Палатка Квас ул. Пирогова 1/2 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

7 Палатка Квас ул. Чапаева 66 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП
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8 Палатка Квас пр-т Ленина 32 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

9 Палатка Квас ул. Октябрьская 11 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

10 Палатка Квас пр-т Ленина 10 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

11 Палатка Квас ул. Попова 2 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

12 Палатка Квас ул. Чапаева 26 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

13 Палатка Квас пл. Привокзальная 
4/43

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

14 Палатка Квас пр-т Циолковско-
го 78

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

15 Палатка Квас район «Озеро Свя-
тое»

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

16 Палатка Квас пр-т Дзержинско-
го 27

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

17 Палатка Квас ул. Попова 34 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

18 Палатка Квас ул. Петрищева 29б Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

19 Палатка Квас пр-т Циолковско-
го 47

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

20 Палатка Квас ул. Октябрьская 56 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

21 Палатка Квас ул. Пирогова 33 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

22 Палатка Квас пр-т Циолковского 
20 - 22

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

23 Палатка Квас пр-т Ленина 47 – 49 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

24 Палатка Квас пр-т Циолковско-
го 77

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

25 Палатка Квас пр-т Циолковско-
го 86

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

26 Палатка Квас б-р Космонавтов 11а Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

27 Палатка Квас ул. Красноармей-
ская 30

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

28 Палатка Квас ул. Строителей 3 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

29 Палатка Квас ул. Сухаренко 22 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

30 Палатка Квас пр-т Л. Комсомола 
37/23

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

31 Палатка Квас ул. Гайдара 59ж Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

32 Палатка Квас ул. Гайдара 59в Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

33 Палатка Квас пр-т Ленина 2 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

34 Палатка Квас пр-т Циолковского 2 Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

35 Палатка Квас п. Дачный, ул. М. 
Горького 42а

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

36 Палатка Квас ул. Гайдара 61в Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

Xl. Палатки (мороженое)
1 Палатка Мороженое район «Озеро Свя-

тое»
Не разгра-

ничена
4,0 апрель - октябрь СМ и СП

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

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

3 Палатка Мороженое набережная Окская, 
в районе ФОКа

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

4 Палатка Мороженое набережная Окская 
15а

Не разгра-
ничена

4,0 апрель - октябрь СМ и СП

XII. Палатки (прочее)
1 Палатки Товары для 

школы
пр-т Циолковско-
го 71

Не разгра-
ничена

4 шт. по 
10 кв.м.

с 1 августа по 5 сен-
тября

СМ и СП

2 Палатка игрушки набережная Окская, 
в районе ФОКа

Не разгра-
ничена

6,0 апрель - октябрь СМ и СП

3 Палатка Живые сосны 
и ели

ул. Октябрьская 6 Не разгра-
ничена

15,0 с 10 декабря по 31 
декабря

СМ и СП

4 Палатки Искусственные 
и натуральные 
ели, новогодние 
игрушки

пр-т Циолковско-
го 71

Не разгра-
ничена

4 шт. по 
10 кв.м

с 10 декабря по 31 
декабря

СМ и СП

5 Палатки Товары, разре-
шенные для ре-
ализации через 
мелкорозничную 
сеть

п. Пыра, ул. 1 мая, 
центральная часть

Не разгра-
ничена

10 шт. 
по 6 
кв.м

В течение года СМ и СП

6 Палатки Цветы пр-т Циолковско-
го 71

Не разгра-
ничена

7 шт. по 
6 кв.м.

В течение года СМ и СП

7 Палатки Цветы пр-т Ленина 32 Не разгра-
ничена

 4 кв.м. В течение года СМ и СП

8 Палатки Цветы пр-т Ленина 83 Не разгра-
ничена

 4 кв.м. В течение года СМ и СП

9 Палатки Искусственные, 
живые цветы

район входа в «Го-
родское кладбище»

Не разгра-
ничена

7 шт. по 
7,5 кв.

В течение года СМ и СП

10 Палатки Цветы пр-т Циолковско-
го 49

Не разгра-
ничена

4 кв.м. В течение года СМ и СП

11 Палатки Цветы ул. Попова 35 Не разгра-
ничена

4 кв.м. В течение года СМ и СП

12 Палатки Цветы ул. Октябрьская 56 Не разгра-
ничена

4 кв.м. В течение года СМ и СП

13 Палатки Цветы б-р Космонавтов 1 Не разгра-
ничена

4 кв.м. В течение года СМ и СП

XIII. Размещение нестационарных торговых объектов на территории парков
1 Киоски Игрушки парк «Радуга» МС 6 шт. по 

8 кв.м.
До окончания срока 

действия Схемы
СМ и СП

2 Палатка Бытовые услуги парк «Радуга» МС 4 кв.м. До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

3 Тележки Мороженое парк «Радуга» МС 2 шт. по 
4 кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

4 Автолавка Продоволь-
ственные товары

парк «Радуга» МС 6 кв.м. До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

5 Павильон Общественное 
питание (кафе)

парк «Радуга» МС 20 кв.м. До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

6 Киоск Продоволь-
ственные товары

парк «Радуга» МС 8 кв.м. До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

7 Киоск Продоволь-
ственные товары

парк «Радуга» МС 10 кв.м. До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

8 Павильон Продоволь-
ственные товары

парк «Централь-
ный парк культуры 
и отдыха» (далее - 
ЦПКиО)

МС 12 кв.м. До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

9 Киоски Игрушки ЦПКиО МС 8 шт. по 
8 кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

10 Киоски Продоволь-
ственные товары

ЦПКиО МС 6 шт. по 
8 кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

11 Киоски Бытовые услуги ЦПКиО МС 3 кв.м. До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

12 Тележки Мороженое ЦПКиО МС 3 шт. по 
4 кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

13 Летнее 
кафе

Общественное 
питание (кафе)

ЦПКиО МС 120 
кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

14 Павильон Общественное 
питание (кафе)

ЦПКиО МС 12 кв.м. До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

15 Киоски Игрушки парк «Утиное озеро» МС 5 шт. по 
8 кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

16 Киоски Продоволь-
ственные товары

парк «Утиное озеро» МС 7 шт. по 
8 кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

17 Павильон Продоволь-
ственные товары

парк «Утиное озеро» МС 20 кв.м. До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

18 Павильон Продоволь-
ственные товары

парк «Утиное озеро» МС 25 кв.м. До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

19 Автолавки Продоволь-
ственные товары

парк «Утиное озеро» МС 2 шт. по 
8 кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

20 Тележки Мороженое парк «Утиное озеро» МС 2 шт. по 
4 кв.м.

До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

21 Киоск Бытовые услуги парк «Утиное озеро» МС 4 кв.м. До окончания срока 
действия Схемы

СМ и СП

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 г. № 5498

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

по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Дзержинск»
В целях обеспечения работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город 

Дзержинск, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 2 февраля 2007 года № 37 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области», со статьей 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

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

«О создании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Дзержинск» следую-
щие изменения:

1) изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2) изложить пункт 1.3 раздела 1 Положения о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа город Дзержинск, в следующей редакции:
«1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (далее также - система профилактики) в городском округе город Дзержинск.»;
3) исключить подподпункт «в» подпункта 5.1.3. пункта 5.1. раздела 5 Положения о Комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав городского округа город Дзержинск.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 26.12.2022 г. № 5498
СОСТАВ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

городского округа город Дзержинск
Палеева Ольга Владимировна - заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии;
Калинина Елена Анатольевна - начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав департамента социальной политики, заместитель пред-
седателя;

Погосян Арпине Айказовна - директор департамента социальной политики администрации городского окру-
га, заместитель председателя;

Пронина Татьяна Юрьевна - главный специалист, юрист сектора по обеспечению работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав департамента социальной политики, от-
ветственный секретарь;

Члены комиссии:
Аранович Нина Александровна - директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздорови-

тельный комплекс «Ока»;
Барк Юрий Александрович - заместитель директора департамента образования, начальник отдела общего и 

дополнительного образования;
Ермонова Ольга Александровна - заместитель начальника Дзержинского районного отдела - заместитель старше-

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

Колесников Фёдор Владимирович - врач психиатр-нарколог государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области Нижегородский областной наркологический дис-
пансер «филиал Дзержинский наркологический диспансер» (по согласованию);

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

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

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

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

Постников Дмитрий Борисович - начальник Управления Министерства внутренних дел России по г.Дзержинску 
(по согласованию);

Тверскова Екатерина Олеговна - заместитель директора государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения г. Дзержинска» (по согласованию);

Ткачева Светлана Эдуардовна - начальник отдела оказания услуг в сфере занятости населению Дзержинского 
межмуниципального филиала государственного казённого учреждения Нижего-
родской области «Нижегородский центр занятости населения» (по согласованию);

Харченко Максим Иванович - заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта;
Шустова Татьяна Александровна - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по г. 
Дзержинску (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 г. № 5499

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 26 февраля 2007 года № 435  

«О создании комиссии по организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти, администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 февраля 2007 года № 

435 «О создании комиссии по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1) состав комиссии по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях го-
родского округа город Дзержинск изложить 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 его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 26.12.2022 г. № 5499
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК 

Ашуркова Ю.А. заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии; 
Палеева О.В. заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя комиссии; 
Шиканова А.В. 

Члены комиссии: 

главный специалист отдела обеспечения функционирования образовательных организаций депар-
тамента образования администрации города Дзержинска, секретарь комиссии; 

Артюкова Е.В. начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 
городском округе город Дзержинск, Володарском районе (по согласованию); 

Меснянкина О.А. директор государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социаль-
ной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию); 

Терентьев А.Г. председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физ-
культуре и спорту (по согласованию); 

Туранова Н.В. директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации горо-
да Дзержинска. 

 


