
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 07.12.2018 №5001 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменение в Положение о порядке обеспечения содержания 

зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций 

городского округа город Дзержинск, обустройства прилегающих к ним 

территорий, утвержденное постановлением администрации города 

Дзержинска от 07.12.2018  №5001, изложив пункт 1.2 в следующей редакции: 

«1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и 

сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к 

ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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- решением городской Думы города Дзержинска от 27.06.2013 №586 «Об 

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

городского округа город Дзержинск» 

 - постановлением городской Думы города Дзержинска от 11.07.2007 

№230 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом города Дзержинска». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

и.о.заместителя главы администрации городского округа Палееву О.В.  

 

 

Глава города                                                                       И.Н.Носков 
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