
ОФИЦИАЛЬНО

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

WWW.D-VED.RU ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№ 7 (1132)
26 ЯНВАРЯ 2023 года

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2023г. № 57

О проведении аукциона по продаже земельного участка,  
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Гавриловка, переулок Лесной, 14

В соответствии со статьями 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава 
городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21 ноября 2022 года №357/1, составленного обще-
ством с ограниченной ответственностью «Оценка и аудит», а также материалов, представленных Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 52:21:0000255:1274, площадью 979 кв.м, категория - земли населенных пунктов, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Гавриловка, переулок Лесной, 
14, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Участниками аукциона могут 
являться только граждане.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти выступить организатором аукциона.

3. Определить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного участка в размере 1 094 000 (Один милли-
он девяносто четыре тысячи) рублей;

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. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023г. № 174

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

образовательным учреждением «Детский сад № 117»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сен-
тября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского 
округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 2 сентября 
2021 года № 189 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов 
на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 23 декабря 2022 года № 07/22, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платную образовательную услугу «Обучение чтению «Я учусь читать», оказываемую Муници-

пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 117» за 1 занятие на 1 человека, в 
следующих размерах:

- 95,00 (Девяносто пять) рублей 00 копеек (продолжительность занятия 25 минут);
- 105,00 (Сто пять) рублей 00 копеек (продолжительность занятия 30 минут).
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

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

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

19 января 2023 г. № 07-02-03/3
г. Нижний Новгород

Об утверждении проекта межевания территории в границах  
бульвара Химиков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа Удриса, Пушкинская  

в городе Дзержинске Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 

статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 7 июня 2021 г. № 07-02-02/112 «О подготов-
ке проекта межевания территории в границах бульвара Химиков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа Удри-
са, Пушкинская в городе Дзержинске Нижегородской области» (с изменениями), с учетом протокола обществен-
ных 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 прилагаемый проект межевания территории в границах бульвара Химиков, проспекта Циолковского, 
улиц Рудольфа Удриса, Пушкинская в городе Дзержинске Нижегородской области.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах бульвара Хими-
ков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа Удриса, Пушкинская в городе Дзержинске Нижегородской области главе 
городского округа город Дзержинск.

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

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕН

приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 19 января 2023 г. № 07-02-03/3

Проект межевания территории  
в границах бульвара Химиков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа Удриса, 

Пушкинская в городе Дзержинске Нижегородской области
Проект межевания территории в границах бульвара Химиков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа Удриса, Пуш-

кинская в городе Дзержинске Нижегородской области (далее - проект межевания территории) разработан в целях из-
менения элементов планировочной структуры (красных линий) и границ территории общего пользования, определения 
местоположения границ земельного участка, на котором расположены объекты капитального строительства - нежилое 
здание по б-р. Химиков, д. 7/12 в г.о.г. Дзержинск.

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

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка:

Условный номер образуе-
мого земельного участка

Вид разрешенного использования об-
разуемого земельного участка, кв. м. 

Площадь образуемого зе-
мельного участка,

Способ образования 
земельного участка

52:21:0000122:ЗУ1* Магазины 1085

Из земель, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 

разграничена

*Образуемый земельный участок обременяется правом беспрепятственного доступа неограниченного круга лиц к 
объектам инженерной инфраструктуры в целях ремонта и реконструкции существующих инженерных сетей, прокладки 

новых инженерных сетей и правом беспрепятственного доступа служб быстрого реагирования.
II. 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.
Проектом межевания территории 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.

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, одержащие пере-
чень 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):

№ X, м Y, м
12 519714.22 2178739.19
13 519702.47 2179216.36
14 519177.64 2179199.10
15 519205.01 2178725.13
12 519714.22 2178739.19

IV. Чертеж межевания территории.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2023г. № 144

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов,  
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город Дзержинск
В соответствии со статьей 53 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 27 октября 2021 года №1844 «Об утверждении Требований к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории 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. 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.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 23.01.2023г. № 144
QR-код, предусмотренный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 апреля 
2021 года № 604 «Об утверждении Правил форми-
рования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий и о внесении измене-
ния в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2015 № 415»

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 
 на территории городского округа город Дзержинск

1. Наименование органа муниципального жилищного контроля: администрация города Дзержинска Нижегородской 
области.

2. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный жилищный 
контроль.

3. Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа: постановление администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от «___» __________ 20___ года № _____ «Об утверждении формы провероч-
ного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении кон-
тролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля на территории городского округа город Дзержинск».

4. Вид контрольного мероприятия: ____________________________
__________________________________________________________________
5. Объект муниципального жилищного контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: _____

_____________________________________________________________
6. Сведения о контролируемом лице:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификацион-

ный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя

2) наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ______________________
______________________________________________________________________________

8. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________________
(наименование органа (уполномоченного должностного лица), издавшего решение, номер, дата и наименование ре-

шения о проведении контрольного мероприятия)
9. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера в Едином реестре проверок: ______

___________________________________________________________________________________________________________________
10. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (лиц), проводящего (их) контрольное ме-

роприятие:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свиде-

тельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований,

№ 
п/п

Контрольные вопросы

Соотнесенные со списком 
контрольных вопросов 

реквизиты нормативных 
правовых актов с указа-

нием структурных единиц 
этих актов

Ответы на вопросы

Да Нет
Непри-
менимо

Примечание (обяза-
тельно при заполне-

нии графы 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Соблюдаются ли требования по со-

держанию фундаментов многоквар-
тирного дома (далее – МКД)?

Пункты 4.1.1 – 4.1.15 Пра-
вил и норм технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных по-
становлением Государ-
ственного комитета Рос-
сийской Федерации по 
строительству и жилищно-
коммунальному комплексу 
от 27 сентября 2003 года 
№ 170, (далее - Правила и 
нормы); Пункт 1 Минималь-
ного перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспе-
чения надлежащего содер-
жания общего имущества в 
многоквартирном доме (да-
лее – Минимальный пере-
чень), утвержденный поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
3 апреля 2013 года № 290

2 Соблюдаются ли требования по со-
держанию подвальных помещений 
МКД?

Пункты 3.4.1 - 3.4.8, 4.1.15 
Правил и норм; Пункт 2 Ми-
нимального перечня

3 Соблюдаются ли требования по со-
держанию ограждающих конструк-
ций МКД?

Пункты 4.2.1.1 - 4.2.2.4 
Правил и норм; Пункты 3, 5 
Минимального перечня

4 Соблюдаются ли требования по со-
держанию фасадов МКД?

Пункты 4.2.3 - 4.2.3.17 Пра-
вил и норм; Пункт 9 Мини-
мального перечня

5 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию перекры-
тий МКД?

Пункты 4.3.1 - 4.3.7 Правил 
и норм; Пункт 4, 6 Мини-
мального перечня

6 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по техническому обслу-
живанию крыш и водоотводящих 
устройств МКД?

Пункты 4.6.1.1 - 4.6.4.10 
Правил и норм; Пункт 7 Ми-
нимального перечня

7 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию лестниц и 
элементов лестниц, входных крылец 
и дверей, лестничных клеток МКД?

Пункты 3.2.1 - 3.2.18, 4.8.1 - 
4.8.15 Правил и норм; Пун-
кты 8, 12, 13, 23 Минималь-
ного перечня

8 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию системы 
отопления МКД?

Пункты 5.1.1 - 5.2.30 Пра-
вил и норм; Пункты 17, 19 
Минимального перечня

9 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию систем во-
доснабжения и канализации МКД?

Пункты 5.3.1 – 5.3.15, 5.8.1 
- 5.8.6 Правил и норм; Пун-
кты 17, 18 Минимального 
перечня

10 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию системы 
электроснабжения МКД?

Пункты 3.2.18, 5.6.1 - 5.6.2, 
5.6.6, 5.6.12 Правил и норм; 
Пункт 20 Минимального 
перечня

11 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию мусоропро-
вода в МКД?

Пункты 5.9.1 – 5.9.30 Пра-
вил и норм; Пункт 14 Мини-
мального перечня

12 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию вентиляции 
в МКД?

Пункты 5.7.1-5.7.11 Пра-
вил и норм; Пункт 15 Мини-
мального перечня

13 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию лифтов в 
МКД?

Пункты 2.6.2, 2.7.2-2.7.5, 
4.10.4.4, 5.6.17, 5.10.1, 
5.10.2. Правил и норм; Пун-
кты 4, 15-18, 20, 23, 25, 26 
Правил организации без-
опасного использования и 
содержания лифтов, подъ-
емных платформ для инва-
лидов, пассажирских кон-
вейеров (движущихся пе-
шеходных дорожек) и эска-
латоров, за исключением 
эскалаторов в метрополи-
тенах, утвержденных Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
24.06.2017 № 743; Пункты 
20, 22 Минимального переч-
ня; Пункт 8 Правил оказания 
услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспе-
чения надлежащего содер-
жания общего имущества 
в многоквартирном доме 
(далее - Правила оказания 
услуг), утвержденных поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290

13.1 Заключен ли договор(ы) на техниче-
ское обслуживание (пассажирских 
лифтов) лифтового оборудования 
МКД?

13.2 Наличие паспорта лифта(ов), стра-
хового полиса, акта полного тех-
нического освидетельствования 
лифта(ов) МКД?

14 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по содержанию внутри-
домового газового оборудования 
(ВДГО) МКД?

Пункты 2.6.5, 2.6.6, 2.7.3, 
3.2.17, 3.5.7, 5.5.1 – 5.5.13 
Правил и норм; Пункты 16, 
21 Минимального перечня; 
Пункт 8 Правил оказания 
услуг; Правила пользования 
газом в части обеспечения 
безопасности при исполь-
зовании и содержании вну-
тридомового и внутриквар-
тирного газового оборудо-
вания при предоставлении 
коммунальной услуги по 
газоснабжению, утверж-
денные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2013 
№ 410 

14.1 Заключен ли договор на техниче-
ское обслуживание системы ВДГО в 
МКД со специализированной орга-
низацией?

14.2 Наличие заключения технического 
диагностирования ВДГО МКД

14.3 Наличие договора(ов) на прочистку 
вентиляционных каналов и оголов-
ков дымоходов) в МКД

15 Наличие актов осмотров техниче-
ского состояния конструкций и ин-
женерного оборудования, относя-
щегося к общему имуществу МКД 
(осеннего, весеннего, внеочередно-
го, планового, общего и частичного 
осмотра)

Пункты 2.1.1 – 2.1.5 Правил 
и норм; Пункты 13, 13(1), 14 
Правил содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме (далее – Правила 
содержания), утвержден-
ных постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 
№ 491; Пункт 27 Минималь-
ного перечня; Подпункт г) 
пункта 6 Правил оказания 
услуг

16 Наличие плана (перечень работ) по 
текущему ремонту общего имуще-
ства МКД на текущий год

Пункты 2.1.5, 2.3.1-2.3.8 
Правил и норм 

17 Соблюдаются ли обязательные тре-
бования по подготовке МКД к сезон-
ной эксплуатации?

Пункт 2.6.1. - 2.6.13 Правил 
и норм; Подпункт в(1) ) пун-
кта 24 Правил содержания 

17.1 Соблюдение сроков полномочий 
правления ТСН, ТСЖ, ЖСК опре-
деленных уставом проверяемого 
субъекта 

Ч.2 ст.118, ч.2 ст.147 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации

   
«___» ____________ 20____ г.
_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись лица, заполнившего проверочный лист)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023г. № 164

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
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 Правительства Нижего-

родской области от 15 октября 2008 года № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а также иных государственных орга-
низаций Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования и науки Нижегородской 
области», 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) пункт 1.2 Приложения 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня:

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Минимальный оклад, руб.
Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 4 626

»;
2) пункт 1.3 Приложения 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня:

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,0 4 943
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2 квалификационный уровень 1,05 5 216

»;
3) пункт 1.4 Приложения 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников.

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,0 11 444
2 квалификационный уровень 1,11 12 715
3 квалификационный уровень 1,17 13 351
4 квалификационный уровень 1,22 13 988

»;
4) пункт 1.5 Приложения 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений:

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий коэффициент по должности Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень 1,0 7 654
2 квалификационный уровень 1,04 7 974
3 квалификационный уровень 1,09 8 293

»;
5) таблицу в Приложении 6 Положения изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа/ квалификационный уровень

Повышаю-
щий коэф-
фициент 
по про-
фессии

Минимальные 
оклады (мини-

мальные ставки 
заработной пла-

ты), рублей

1.
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 
(костюмер)

 9 895

2. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»   
2.1. 1 квалификационный уровень (настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС) 1,0 10 916
2.2. 2 квалификационный уровень 1,06 11 600
2.3. 3 квалификационный уровень 1,12 12 282

3.
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего зве-
на» (руководитель кружка, аккомпаниатор, культорганизатор)

 12 013

4.
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего зве-
на» (библиотекарь, библиограф, звукооператор, художник-конструктор и другие)

 13 453

5.
ПКГ «Должности руководящего состава организаций культуры, искусства и кине-
матографии» (заведующий отделом (сектором) библиотеки, заведующий отделом 
(сектором) музея, звукорежиссер и другие)

 15 058

».
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 января 2023 года.

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

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023г. № 168

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Дзержинск, поселок Горбатовка, улица Пушкина,  

земельный участок 49
Рассмотрев ходатайство Мясниковой Инны Викторовны, в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, на основании статьи 57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 
21 ноября 2022 года № 357/2, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ОЦЕНКА И АУДИТ», а так-
же материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000164:1678, площадью 1900 кв.м, категория - земли на-
селенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, по-
селок Горбатовка, улица Пушкина, земельный участок, 49, вид разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти выступить организатором аукциона.

3. Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
2) срок аренды - 20 лет.
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. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023г. № 169

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 6 декабря 2022 года № 5107 «Об утверждении Порядка 
формирования спортивных сборных команд городского округа город Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегород-
ской области от 23 марта 2010 года № 553 «Об утверждении Положения о создании условий для развития физической 
культуры и массового спорта для жителей города», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 6 декабря 2022 года № 

5107 «Об утверждении Порядка формирования спортивных сборных команд городского округа город Дзержинск» сле-
дующие изменения:

1) изложить Порядок формирования спортивных сборных команд городского округа город Дзержинск в новой редак-
ции 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Палееву О.В.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 24.01.2023г. № 169
Порядок формирования спортивных сборных команд городского округа город Дзержинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, наделения статусом спортивных сборных команд город-

ского округа город Дзержинск по соответствующему виду спорта (далее – спортивная сборная команда) коллективов спор-
тсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта:

1.1.1. по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
1.1.2. по национальным видам спорта, развиваемым на территории Нижегородской области, развитие которых не осу-

ществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией.

1.2. Правовой основой формирования спортивных сборных команд являются Конституция Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», иные муниципальные правовые акты городского округа город Дзержинск.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 4 де-
кабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2. Основные цели и задачи формирования спортивных сборных команд
2.1. Основной целью формирования спортивных сборных команд является создание конкурентоспособных команд по 

различным видам спорта, развиваемым на территории городского округа город Дзержинск для участия в официальных физ-
культурных и спортивных мероприятиях и делегирования спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской об-
ласти и Российской Федерации.

2.2. Основными задачами формирования спортивных сборных команд являются:
2.2.1. отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской области и Российской Федерации по различ-

ным видам спорта;
2.2.2. подготовка спортсменов высокого класса для достижения высоких спортивных результатов;
2.2.3. спортивная подготовка спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд (основного и резервного 

состава);
2.2.4. формирование спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа город Дзержинск, Ниже-

городской области и Российской Федерации;
2.2.5. повышение спортивного престижа городского округа город Дзержинск и развиваемых на его территории различ-

ных видов спорта.
3. Порядок формирования и утверждения спортивных сборных команд

3.1. Спортивные сборные команды формируются ежегодно на основе списков кандидатов местных спортивных феде-
раций, спортивных клубов, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта (далее – местные спортивные организации), и утверждаются постановлением администрации города Дзержинска.

3.2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды (далее – списки кандидатов) формируются по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также по национальным видам спорта, развиваемым на территории 
Нижегородской области, развитие которых не осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией.

3.3. Формирование списков кандидатов осуществляется по итогам выступлений спортсменов, на основании протоколов 
выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне в официальных спортивных соревнованиях, проводимых со-
гласно Календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Дзержинск, 
утверждаемому решением городской Думы города Дзержинска.

Приоритет для включения в состав спортивной сборной команды при прочих равных условиях отдается спортсмену, пока-
завшему наивысший результат в официальных соревнованиях (чемпионатах и первенствах) городского округа город Дзер-
жинск в прошедшем спортивном сезоне.

3.4. Списки кандидатов формируются по двум составам в каждой возрастной группе – основной состав и резервный состав.
3.5. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды определяются в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

3.6. В списки кандидатов включаются:
3.6.1. спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, показавшие высокие спортивные результаты на офи-

циальных спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, в Календарный план официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий городского округа город Дзержинск, проживающие на территории Нижегородской области, со-
гласно критериям, определенным Приложением к настоящему Порядку;

3.6.2. тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие непосредственное участие в 
подготовке спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды.

3.7. Предельная численность спортсменов, включаемых в списки кандидатов, утверждается управлением культуры, мо-
лодежной политики и спорта администрации города Дзержинска с учетом максимального заявочного состава команд, допу-
скаемых к участию в межмуниципальных и региональных физкультурных и спортивных мероприятиях:

3.7.1. командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) - 1,5 состава;
3.7.2. спортивные единоборства (включая гиревой спорт, пауэрлифтинг, тяжелую атлетику) – 2 состава;
3.7.3. иные виды спорта – 2 состава.
3.8. Списки кандидатов подписываются руководителем спортивной организации по соответствующему виду спорта и 

представляются в управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска не позднее 15 
декабря текущего года по летним видам спорта и 15 мая текущего года по зимним видам спорта.

3.9. Списки членов сборных спортивных команд утверждаются постановлением администрации города Дзержинска на 
основе списков кандидатов, представленных в соответствии с пунктами 3.1 и 3.8 настоящего Порядка:

3.9.1. до 31 декабря текущего года по летним видам спорта (действительны на период с 1 января по 31 декабря последу-
ющего года);

3.9.2. до 31 мая текущего года по зимним видам спорта (действительны на период с 1 июня по 31 мая последующего го-
да).

3.10. Руководство спортивной сборной командой по соответствующему виду спорта на правах единоначалия осущест-
вляет старший тренер, который утверждается постановлением администрации города Дзержинска по представлению спор-
тивной организации сроком на один год.

3.11. Порядок и основания принятия решения об утверждении или отказе в утверждении списков кандидатов определя-
ются постановлением администрации города Дзержинска.

3.12. О принятом решении управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска уве-
домляет спортивную организацию (соответствующие спортивные организации), подавшую (подавшие) списки кандидатов, 
в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

3.13. Утвержденные списки спортивных сборных команд, а также изменения и дополнения к спискам размещаются на 
официальном сайте администрации города Дзержинска.

4. Порядок обеспечения спортивных сборных команд
4.1. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется в следующих формах:
4.1.1. финансовое;
4.1.2. материально-техническое, в том числе обеспечение спортивной экипировкой.
4.2. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется при проведении следующих мероприятий:
4.2.1. участие членов спортивных сборных команд в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного 

ранга (уровня);
4.2.2. участие членов спортивных сборных команд в тренировочных мероприятиях и учебно-спортивных сборах.
4.3. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется:
4.3.1 на территории Нижегородской области;
4.3.2. за пределами Нижегородской области, в случае участия спортивных сборных команд муниципального образования 

в соревнованиях и (или) тренировочных мероприятиях спортивных сборных команд Российской Федерации.
4.4. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд осуществляется администрацией го-

рода Дзержинска во взаимодействии с местными спортивными организациями по тем же принципам и на тех же условиях, 
как и основного состава.

4.5. Порядок и условия признания граждан кандидатами в состав спортивных сборных команд и иные вопросы обеспече-
ния подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд определяются в соответствии с главой 3 настоящего 
Порядка.

4.6. Финансовое обеспечение спортивных сборных команд на базе муниципальных учреждений осуществляется за счет:
4.6.1. выделения субсидий на иные цели муниципальным учреждениям физической культуры и спорта в рамках следую-

щих мероприятий:
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному кален-

дарному плану;
- выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортив-

ную подготовку;
4.6.2. выделения субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) муниципальным учреждениям физической культуры и спорта в рамках мероприятия:
- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта.
4.7. Финансовое обеспечение прочих спортивных сборных команд (за исключением спортивных сборных команд на базе 

муниципальных учреждений) осуществляется за счет выделения субсидий некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 12 апреля 2021 года № 1020 «О порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в город-
ском округе город Дзержинск».

Приложение
к Порядку формирования спортивных сборных команд 

городского округа город Дзержинск
Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды  

по видам спорта прошедшего спортивного сезона

Возрастная группа
Спортивный результат

Соревнования муниципального уровня Региональные соревнования
Взрослая 1 место 1-3 место

Юниорская 1-2 место 1-5 место
Юношеская 1-3 место 1-7 место

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023г. № 180

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,  
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением «Детский сад № 44»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
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4 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сен-
тября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского 
округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 2 сентября 
2021 года № 189 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов 
на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 23 декабря 2022 года № 07/22, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным до-

школьным образовательным учреждением «Детский сад № 44», за 1 занятие на 1 человека, в следующих раз-
мерах:

- «Обучение вокальному пению «Музыкальная капель» 90,00 (Девяносто) рублей 00 копеек (продолжительность за-
нятия 25 минут) и 100,00 (Сто) рублей 00 копеек (продолжительность занятия 30 минут);

- «Ментальная арифметика» 100,00 (Сто) рублей 00 копеек (продолжительность занятия 30 минут);
- «Обучение чтению и письму «АБВГДейка» 100,00 (Сто) рублей 00 копеек (продолжительность занятия 30 минут).
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023г. № 196

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 декабря 2022 года № 5566 «Об утверждении перечня 

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

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

средств городского бюджета, подведомственных администрации города»
В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом го-

родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 
2022 года № 5566 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов городского бюджета, перечня админи-
страторов, подведомственных администрации города, перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита городского бюджета, перечня администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, 
перечня получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города»:

1) приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов городского бюджета и перечень администраторов, 
подведомственных администрации города» дополнить новыми строками согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

2) приложение № 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета 
и администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета» дополнить новыми строками согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, ди-
ректора департамента финансов.

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

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 25.01.2023г. № 196

Код 
ГАДГБ

Наименование 
главного админи-

стратора

Наименова-
ние админи-

стратора

Ответственное 
структурное под-
разделение/ ка-
зенное учреж-

дение

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование вида дохода го-
родского бюджета

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов

Департамент гра-
достроительной 

деятельности, 
строительства и 
охраны объектов 
культурного на-

следия

2 02 25021 04 0110 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меро-
приятий по стимулированию 
программ развития жилищного 
строительства субъектов Рос-
сийской Федерации

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов

Департамент гра-
достроительной 

деятельности, 
строительства и 
охраны объектов 
культурного на-

следия

2 02 25021 04 0220 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меро-
приятий по стимулированию 
программ развития жилищного 
строительства субъектов Рос-
сийской Федерации

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта

2 02 25580 04 0110 150

Субсидии бюджетам город-
ских округов на реконструкцию 
и капитальный ремонт реги-
ональных и муниципальных 
театров

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта

2 02 25580 04 0220 150

Субсидии бюджетам город-
ских округов на реконструкцию 
и капитальный ремонт реги-
ональных и муниципальных 
театров

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
Департамент об-

разования
2 02 45179 04 0110 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских округов на проведе-
ние мероприятий по обеспече-
нию деятельности советников 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединени-
ями в общеобразовательных 
организациях

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
Департамент об-

разования
2 02 45179 04 0220 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских округов на проведе-
ние мероприятий по обеспече-
нию деятельности советников 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединени-
ями в общеобразовательных 
организациях

001
Администрация 

г.Дзержинска

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

1 13 02994 04 0143 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

001
Администрация 

г.Дзержинска

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством

2 19 60010 04 0220 150

Возврат прочих остатков суб-
сидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 25.01.2023г. № 196

Код  
ГАИФДГБ

Наименование 
главного адми-

нистратора

Наименование 
администра-

тора
 КВИ

Наименование вида источника финансирова-
ния дефицита городского бюджета

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 06 10 02 04 0001 550

Увеличение финансовых активов за счет при-
влечения на единый счет местного бюджета 
остатков средств на казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с де-
нежными средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение получателей средств 
местного бюджета

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 06 10 02 04 0002 550

Увеличение финансовых активов за счет при-
влечения на единый счет местного бюджета 
остатков средств на казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с де-
нежными средствами бюджетных и автоном-
ных учреждений, открытых финансовому орга-
ну муниципального образования

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 06 10 02 04 0004 550

Увеличение финансовых активов за счет при-
влечения на единый счет местного бюджета 
остатков средств на казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с де-
нежными средствами получателей средств из 
бюджета

001
Администрация 

г.Дзержинска
Департамент 

финансов
01 06 10 02 04 0005 550

Увеличение финансовых активов за счет при-
влечения на единый счет местного бюджета 
остатков средств на казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с де-
нежными средствами участников казначей-
ского сопровождения, открытых финансовому 
органу муниципального образования

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023г. № 182

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Колодкино, улица Огородная,  

земельный участок 17А
Рассмотрев ходатайство Сероглазовой Елены Владимировны, в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оцен-
ке от 21 ноября 2022 года № 357/3, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ОЦЕНКА И АУДИТ», 
а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000212:4003, площадью 400 кв.м, категория - земли насе-
ленных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, посе-
лок Колодкино, улица Огородная, земельный участок, 17А, вид разрешенного использования: ведение садоводства.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти выступить организатором аукциона.

3. Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей;
2) срок аренды - 5 лет.
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. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023г. № 187

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

«Детский сад № 80»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом городского 
округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзер-
жинска Нижегородской области от 2 сентября 2021 года № 189 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений об установ-
лении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 
учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию 
тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреж-
дений от 23 декабря 2022 года № 07/22, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Обучение 

вокальному пению «Капитошки», оказываемую Муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 80» за 1 занятие на 1 человека, в размере 100,00 (Сто) рублей 00 
копеек (продолжительность занятия 30 минут).

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа Палееву О.В.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
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