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Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2020 №29
О награждении переходящим почетным знаменем «Лучшее предприятие города Дзержинска»

В соответствии со статьей 53 Устава городского округа город Дзержинск, статьей 9 Положения о переходящем почетном знамени «Луч-
шее предприятие города Дзержинска», утвержденного постановлением городской Думы от 27.11.2008 №405 (с изменениями от 02.04.2009 
№441, 05.05.2009 №448, 09.02.2010 №549, 27.01.2011 №37, 28.02.2013 №501, от 03.03.2015 №876, от 18.06.2015 №952, от 07.04.2016 
№137, от 24.04.2018 №495, от 20.12.2018 №642, от 30.01.2020 №832) и на основании решения Комитета по общегородским наградам (про-
токол от 19.05.2020), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить переходящим почетным знаменем «Лучшее предприятие города Дзержинска»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Завод синтанолов» (генеральный директор Дудаков Ю.А.);
- Открытое акционерное общество «Научно – исследовательский институт карбамида и продуктов органического синтеза» (генеральный 

директор Костин О.Н.);
- Федеральное казенное предприятие «Завод им. Я.М. Свердлова» (генеральный директор Шумский Ю.Ф.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Тосол – Синтез –Инвест» (генеральный директор Михайлов О.В.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Синтез ОКА» (генеральный директор Луговской С.А.);
- Закрытое акционерное общество «Корунд – Циан» (генеральный директор Хайцин И.Я.);
- Акционерное общество «Научно – исследовательское предприятие общего машиностроения» (генеральный директор Леонтьев И.В.).
2. Администрации города внести сведения о предприятиях, награжденных переходящим почетным знаменем «Лучшее предприятие го-

рода Дзержинска» в Книгу почета города Дзержинска.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и разместить на-

стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2020 № 31
О назначении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и   проведения    публичных   
слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом Департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области № 07-02-02/85 от 02.07.2019 «О подготовке документации по планировке территории (проекта пла-
нировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный в город-
ском округе город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект меже-

вания территории), расположенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской 
области.    

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 14 июля 2020 года в 17 часов 30 минут по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественно-
стью управления организационной работы и документооборота департамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 11 июня  2020 года по 14 
июля 2020 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: 
г.Дзержинск,  ул.Октябрьская, д.5А;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, ука-
занном в оповещении.

6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории (про-
екта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный в 
городском округе город Дзержинск Нижегородской области (Приложение).    

7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее поста-
новление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города документацию по пла-
нировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном направ-
лении от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области области не позднее 30 дней до дня проведения 
публичных  слушаний. 

8. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 09.06.2020 № 31
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории  
(проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном направлении  

от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

                                                                                                                                               
Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
города Дзержинска 
от                               № ________ 

                                                                                                                                                                                                                    
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке 
территории (проекта планировки территории, включая проект межевания 

территории), расположенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный в 
городском округе город Дзержинск Нижегородской области 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный исполнитель 

1 Подготовка публичных слушаний по 
документации по планировке 
территории (проекта планировки 
территории, включая проект межевания 
территории), расположенной в юго-
восточном направлении от поселка 
Дачный в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области 
(далее-проект) 

до 11.06.2020 Департамент управления делами 
(далее ДУД) 

2 Подготовка оповещения о проведении 
публичных слушаний по проекту и 
официальная публикация 

до 11.06.2020 Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного 
наследия совместно с ДУД 

3 Размещение проекта (документации) 
на официальном сайте администрации 

с 11.06.2020 
 по 14.07.2020 

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ 

4 Официальная публикация 
постановления главы города  

11.06.2020 
 

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ 

5 Организация и проведение экспозиции 
проекта, сбор отзывов, предложений и 
замечаний по материалам проекта (для 
включения в протокол публичных 
слушаний) 

с 11.06.2020 
 по 14.07.2020 

(в рабочее 
время) 

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного 
наследия совместно с ДУД 

6 Проведение публичных слушаний  14.07.2020 
17:30 

ДУД совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов 
культурного наследия  

7 Подготовка протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний 

с 14.07.2020 по 
16.07.2020 

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного 
наследия  

8 Подготовка к публикации и 
официальная публикация заключения о 
результатах публичных слушаний и 
размещение его на официальном сайте 
администрации города 

с 14.07.2020 по 
16.07.2020 

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного 
наследия совместно с 
департаментом информационной 
политики и взаимодействия со СМИ 

                      
_________________ 

                      
Глава города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 № 35

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск» (с изменениями), решением Комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 06.02.2020 №64), в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-

родской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000039:3046, расположенного по адресу: 
г.о.г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 38».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 29 июня 2020 года в 17 часов 15 минут по адресу: г. 
Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественно-
стью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 11 июня 2020 года 

по 29 июня 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,                

ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном 

в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опублико-

вать и разместить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города не позднее 14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Проект приказа

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000039:3046,  
расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 38

В соответствии со статьями 82, 40Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 
23 декабря 2014 г.№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об 
образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижего-
родской области», правилами землепользования и застройки города ДзержинскНижегородской области, утвержденными постановлени-
емГородской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481,учитывая заключение о результатах публичных слушаний от _____________ 
и решениякомиссии по подготовке правил землепользования и застройкии иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области (протоколы от6 февраля 2020 г.№ 64и от ____________), заявление директора АО «ТИКО-Пластик» Есина Игоря Вениаминовича при-
казываю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства дляземельного участка с кадастровым номером 52:21:0000039:3046, расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, 
пр-т Дзержинского, 38,в территориальной зоне «П-4 – Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка с южной стороны (на участке а-б-в-г, согласно приложению к настоящему при-
казу)до зданий, строений, сооружений до 0 м.

2. Управлению территориального планирования департаментаградостроительнойдеятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области:

2.1. Направить настоящий приказ в администрациюгорода Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрациигорода Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-

вовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова
Приложение 

к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
№ _______ от ___________

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2020 № 36
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 05.03.2020 № Сл-406-108879/20, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-

родской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000004:111, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Северный».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 29 июня 2020 года в 17 часов 45 минут по адресу: г. 
Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественно-
стью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 11 июня 2020 года 
по 29 июня 2020 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,                
ул. Октябрьская, д. 5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном 
в оповещении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опублико-
вать и разместить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города не позднее 14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Проект приказа

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 52:21:0000004:111, расположенного по адресу:  

Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Северный
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, постановлением Правительства Ниже-
городской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учи-
тывая заключение о результатах публичных слушаний от __________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
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ки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от __________ ), заявление 
Надюкова Рамиля Ахмятовича п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000004:111, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Северный, в территориальной зоне Ж-3 - «Зона 
индивидуальной усадебной жилой застройки».

 2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии 
с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным планом зе-
мельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпи-
демиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями 
пожарной и иной безопасности, сводов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон 
с особыми условиями использования территорий.

3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области:

3.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-

вовых актов, иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2020 № 37
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск» (с изменениями), решением Комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа город Дзержинск (протокол от 19.02.2020 №2), в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000287:1668, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
пос.Дачный, ул.Герцена, 53».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 29 июня 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. 
Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественно-
стью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 11 июня 2020 года 
по 29 июня 2020 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,                
ул. Октябрьская, д. 5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном 
в оповещении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опублико-
вать и разместить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города не позднее 14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Проект постановления

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________ № _____________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительствадля земельного участка 
кадастровый номер 52:21:0000287:1668, расположенного по адресу:  

Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена, 53
Рассмотрев обращениеЕгоровой Татьяны Сергеевны (дата рождения 20.12.1985 года), в соответствии со ст.40 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации,ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, ст.51 Правил землепользования и 
застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481, на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от ________ и рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройкигородского округа город Дзержинск (протокол от_______ №__), администрациягорода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Егоровой Татьяне Сергеевнеразрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000287:1668, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена, 53, в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застрой-
ки проектной (Ж-3П), в части уменьшения отступа от границы земельного участка до индивидуального жилого дома с юго-восточной сто-
роны до 2,35м.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2020 № 38
О назначении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и   проведения    публичных   
слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом Департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области № 07-02-02/57 от 17.07.2018 «О подготовке документации по планировке территории (проект пла-
нировки территории, включая проект межевания территории) в районе здания № 29 по Нижегородскому шоссе в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межева-

ния территории) в районе здания № 29 по Нижегородскому шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.    
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 13 июля 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: 

г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественно-

стью управления организационной работы и документооборота департамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 11 июня  2020 года по 13 

июля 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: 

г.Дзержинск,  ул.Октябрьская, д.5А;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, ука-

занном в оповещении.
6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории (про-

ект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе здания № 29 по Нижегородскому шоссе в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской области (Приложение).    

7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее поста-
новление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города документацию по пла-
нировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе здания № 29 по Нижегородскому 
шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня проведения публичных  слушаний. 

8. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО постановлением главы города Дзержинска от 10.06.2020 № 38
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории  
(проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе здания № 29 по Нижегородскому шоссе  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель
1 Подготовка публичных слушаний по документации по планировке территории (проект плани-

ровки территории, включая проект межевания территории) в районе здания № 29 по Нижего-
родскому шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект)

до 11.06.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и официальная 
публикация

до 11.06.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД

3 Размещение проекта (документации) на официальном сайте администрации с 11.06.2020  по 
13.07.2020

Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

4 Официальная публикация постановления главы города 11.06.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по 

материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний)
с 11.06.2020  по 

13.07.2020 (в рабочее 
время)

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД

6 Проведение публичных слушаний 13.07.2020 17:00 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 13.07.2020 по 

16.07.2020
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слу-
шаний и размещение его на официальном сайте администрации города

с 13.07.2020 по 
16.07.2020

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2020 № 39
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, 
решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 05.03.2020 № Сл-406-108879/20, в целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-

родской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000004:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, посе-
лок Северный, земельный участок 107».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 29 июня 2020 года в 17 часов 30 минут по адресу: г. 
Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественно-
стью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 11 июня 2020 года 

по 29 июня 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,                

ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном 

в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опублико-

вать и разместить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города не позднее 14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Проект приказа

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 52:21:0000004:122, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск,  
поселок Северный, земельный участок 107

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, постановлением Правительства Ниже-
городской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая 
заключение о результатах публичных слушаний от _______________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от   ___________), заявление 
Надюковой Галины Вячеславовны п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000004:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, посе-
лок Северный, земельный участок 107, в территориальной зоне Ж-3 - «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки».

2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии 
с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным планом зе-
мельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпи-
демиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями 
пожарной и иной безопасности, сводов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон 
с особыми условиями использования территорий.

3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области:

3.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-

вовых актов, иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2020 № 40
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск» (с изменениями), решением Комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 12.05.2020 №66), в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-

родской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:1008, расположенного по адресу: 
Нижегородская область,       г. Дзержинск, ул. Буденного, 18».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 29 июня 2020 года в 18 часов 00 минут по адресу:                    
г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественно-
стью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 11 июня 2020 года 
по 29 июня 2020 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,                
ул. Октябрьская, д. 5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном 
в оповещении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опублико-
вать и разместить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города не позднее 14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000112:1008, расположенного по адресу:  
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, 18

В соответствии со статьями 82, 40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 
декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Ниже-
городской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об об-
разовании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Ни-
жегородской области», Правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением 
Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от ________ 2020 г. и 
решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области (протоколы от 12 мая 2020 г. № 66 и от ________ 2020 г. № ________ ), заявление государственного казенного учреждения Нижего-
родской области «Нижегородстройзаказчик» п р и к а з ы в а ю :

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:1008, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ул. Буденного, 18, в территориальной зоне Ж-1 - «Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и более 10 эта-
жей», в части увеличения предельного количества наземных этажей с 2 до 3 в целях строительства регионального центра спортивной под-
готовки по адаптивным видам спорта.

2.  Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-

вовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2020 № 41
О назначении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и   проведения    публичных   
слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа город Дзержинск», на основании обращения Министерства градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2020 № Сл-406-212351/20, в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в город-

ском округе город Дзержинск Нижегородской области.    
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 13 июля 2020 года в 17 часов 30 минут по адресу: 

г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественно-

стью управления организационной работы и документооборота департамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 11 июня  2020 года по 13 

июля 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: 

г.Дзержинск,  ул.Октябрьская, д.5А;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, ука-

занном в оповещении.
6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории в пос. 

Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (Приложение).    
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее поста-

новление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города документацию по пла-
нировке территории в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области не 
позднее 30 дней до дня проведения публичных  слушаний. 

8. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением главы города Дзержинска от 10.06.2020 № 41

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории в пос. Желнино,  

с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

№ 
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка публичных слушаний по документации по планировке территории в пос. 
Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Ниже-
городской области (далее-проект)

до 11.06.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и офици-
альная публикация

до 11.06.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД

3 Размещение проекта (документации) на официальном сайте администрации с 11.06.2020  по 13.07.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города 11.06.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и заме-

чаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний)
с 11.06.2020  по 13.07.2020 

(в рабочее время)
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД

6 Проведение публичных слушаний 13.07.2020 17:30 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 13.07.2020 по 16.07.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах пу-

бличных слушаний и размещение его на официальном сайте администрации города
с 13.07.2020 по 16.07.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с департамен-

том информационной политики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2020 № 42
О назначении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзер-
жинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и   проведения    публичных   
слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом Департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области № 06-01-02/57 от 29.08.2019 «О подготовке документации по планировке территории, расположен-
ной восточнее Игумновского шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории, расположенной восточнее Игумновского шоссе в город-

ском округе город Дзержинск Нижегородской области.    
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 14 июля 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: 

г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественно-

стью управления организационной работы и документооборота департамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 11 июня  2020 года по 14 

июля 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: 

г.Дзержинск,  ул.Октябрьская, д.5А;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, ука-

занном в оповещении.
6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории, распо-

ложенной восточнее Игумновского шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (Приложение).    
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее по-

становление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города документацию по 
планировке территории, расположенной восточнее Игумновского шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области не 
позднее 30 дней до дня проведения публичных  слушаний. 

8. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 10.06.2020 № 42
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории,  
расположенной восточнее Игумновского шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка публичных слушаний по документации по планировке территории, расположенной восточнее 
Игумновского шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект) до 11.06.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и официальная публикация до 11.06.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с ДУД

3 Размещение проекта (документации) на официальном сайте администрации с 11.06.2020  по 14.07.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города 11.06.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам 
проекта (для включения в протокол публичных слушаний)

с 11.06.2020  по 14.07.2020 
(в рабочее время)

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с ДУД

6 Проведение публичных слушаний 14.07.2020 17:00 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 14.07.2020 по 16.07.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и разме-
щение его на официальном сайте администрации города с 14.07.2020 по 16.07.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 мая 2020 г.  № 881
О награждении Почетной г р а м о т о й г.Дзержинска

В соответствии со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о Почетной грамоте г.Дзержинска, утвержден-
ным постановлением городской Думы от 28.04.1998 № 81 (с изменениями от 17.05.2001 № 31, от 24.05.2006 № 82, от 12.07.2006 № 103, от 
04.09.2008 № 371, от 26.02.14 № 705, от 04.09.2018 № 550, от 20.12.2018 № 642), и на основании представленных ходатайств руководите-
лей предприятий, учреждений и организаций о награждении наиболее отличившихся работников, городская Дума решила: 

1.Наградить за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие города Дзержинска и в связи с празднованием Дня города 
и Дня химика Почетной грамотой г. Дзержинска:

 1) Буранова Вадима Викторовича – начальника участка цеха метилового эфира метакриловой кислоты АО «Корунд-Системы»;
 2) Гусеву Екатерину Александровну – инженера–сметчика отдела по ремонту и надзору за зданиями и сооружениями ЗАО «Корунд-

Циан»;
 3) Дубову Наталью Евгеньевну – резчика заготовок и изделий из пластических масс цеха блочного пенополиуретана ООО «Корунд»;
 4) Иванова Виталия Павловича – котельщика цеха эмальхимаппаратуры АО «Дзержинский завод химического оборудования «ЗАРЯ»;
 5) Кочеткову Любовь Александровну – заместителя коммерческого директора АО «Государственный научно-исследовательский ин-

ститут машиностроения имени В.В.Бахирева»;
 6) Макарова Ивана Александровича – начальника участка производства метилдиэтаноламина ЗАО «Химсорбент»;
 7) Милякова Евгения Дмитриевича – начальника энергоремонтного участка ООО «Синтез ОКА»;
 8) Мордхилевича Игоря Аркадьевича – мастера смены цеха ангидрида АО «Авиабор»;
 9) Николаеву Наталью Евгеньевну – заместителя начальника лаборатории производства труб и фасонных изделий из поливинилхло-

рида АО «ХЕМКОР»;
 10) Новоковского Илью Вячеславовича – заместителя директора департамента информационных технологий ООО УК «Корунд Плюс»;
 11) Скамейкина Кирилла Валерьевича – руководителя службы развития ООО «Тосол-Синтез Трейдинг»;
 12) Смирнову Любовь Викторовну – и.о. начальника отдела капитального строительства ООО «Тосол-Синтез»;
 13) Судакова Романа Валерьевича – начальника участка цеха электроавтоматики и измерений АО «Сибур –Нефтехим»;
 14) Урядову Наталью Михайловну – укладчика-упаковщика плетельного участка ОАО «Канат»; 
 15) Щавелева Василия Александровича – слесаря–ремонтника производства блочного органического стекла ЗАО «Экструдер».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправле-

нию, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы С. В. ПОПОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2020 № 1202

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 01.11.2017 №4337

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы города 
Дзержинска от 20.04.2020 № 864 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824»и руководствуясь статьей  62 
Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4337 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-

мирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную про-
грамму в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации города Дзержинска от 02.06.2020 № 1202
Муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель муниципальной программы Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом
Задачи муниципальной программы 1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное повышение качества и комфорта городской 

среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. 3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и органи-
зации досуга для жителей городского округа.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2.Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3.Реализация лучших проектов создания комфортной 
городской среды в историческом поселении городе Дзержинске.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.  Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования му-
ниципальной программы*

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 0,00 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 0,00 58 220 429,48
2020 0,00 1 017  781,20 0,00 0,00 1 017  781,20
2021 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2022 5 328 000,00 1 061  137,80 0,00 0,00 6 389 137,80
2023 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31

Всего 31 972 350,85 42 110  218,05 49 635  892,77 0,00 123 718 461,67
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство 

муниципальных территорий общего пользования»
2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24
2020 9 538 970,00 2 416 247,93 82 416  700,00 0,00 94 371 917,93
2021 10 672 000,00 2 148 656,28 75 994  500,00 0,00 88 815 156,28
2022 10 672 000,00 2 240 187,20 79 231  800,00 0,00 92 143 987,20
2023 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69
2024 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69

Всего 66 273 147,29 31 356 993,61 336 240  625,48 0,00 433 870 766,38
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов 

создания комфортной городской среды в истори-
ческом поселении городе Дзержиске»

2019 0,00 0,00 54 000 000,00 0,00 54 000 000,00
2020 6 501 620,00 58 514  600,00 0,00 0,00 65 016 220,00

Всего 6 501 620,00 58 514  600,00 54 000 000,00 0,00 119 016 220,00
Всего по муниципальной программе 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 0,00 64 621 098,72

2019 16 397 629,42 34 543  592,42 167 035  017,88 0,00 217 976 239,72
2020 16 040 590,00 61 948  629,13 82 416  700,00 0,00 160 405 919,13
2021 16 000 000,00 3 166 437,48 75 994  500,00 0,00 95 160 937,48
2022 16 000 000,00 3 301 325,00 79 231  800,00 0,00 98 533 125,00
2023 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00
2024 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00

Всего 104 747 118,14 131 981  811,66 439 876  518,25 0,00 676 605 448,05

Индикаторы достиже-
ния цели 

1.Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы – 100,0%. 2.Доля 
муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответ-
ствующем году программы – 100,0%.  3.Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха - 100,0%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 695,0 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания к концу программного периода до 40 ед. 3. Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) 
до 11 ед. 4. Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 314,34 тыс.кв.м (без учета площади центрального городского парка 
культуры и отдыха).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание бла-
гоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой 
направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии населения. Согласованные дей-
ствия Правительства Нижегородской области  и администрации города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов 
благоустройства территории и этим обеспечить комфортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его за-
седания от 13 июля 2016 года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на 
период до 2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и 
городская среда».

Программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» представляет собой 
комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных территорий городского округа город Дзержинск.

Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обе-
спечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмо-
тренных программой задач  в пределах пятилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» разра-
ботана в соответствии с требованиями, изложенными в:

- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;

- государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710;

- государственной программе «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 305;

- государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 го-
ды», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651.

Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 №208.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзер-
жинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 №948. 

Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащенностью городского 
округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недостаточно высокий уровень благоустрой-
ства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской 
среды.

На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы планируется осуществить ком-
плексное благоустройство 273 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное благоустройство 11 общегородских террито-
рий, реализовать проект реконструкции территории центрального городского парка культуры и отдыха. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высо-

кое качество жизни в целом. 
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной постановлением Правитель-

ства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127), государственной программе «Обеспечение населения Нижегородской области 
качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», Стратегии социально-экономического развития городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования городского округа.
3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
2. «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования».
3. «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Год реа-

лизации

Объем финансирования по источникам, руб. Участ-
ники

При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с 
расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 0,00 38 455 925,37 ДБиДХ
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 0,00 58 220 429,48
2020 0,00 1 017  781,20 0,00 0,00 1 017  781,20
2021 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2022 5 328 000,00 1 061  137,80 0,00 0,00 6 389 137,80
2023 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31

Всего 31 972 350,85 42 110  218,05 49 635  892,77 0,00 123 718 461,67
1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных 

жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения*
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 0,00 38 455 925,37 х

2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 0,00 58 220 429,48
2020 0,00 1 017  781,20 0,00 0,00 1 017  781,20
2021 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2022 5 328 000,00 1 061  137,80 0,00 0,00 6 389 137,80
2023 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31

Всего 31 972 350,85 42 110  218,05 49 635  892,77 0,00 123 718 461,67
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 0,00 38 455 925,37 х
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 0,00 58 220 429,48
2020 0,00 1 017  781,20 0,00 0,00 1 017  781,20
2021 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2022 5 328 000,00 1 061  137,80 0,00 0,00 6 389 137,80
2023 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31

Всего 31 972 350,85 42 110  218,05 49 635  892,77 0,00 123 718 461,67
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель – ДБиДХ 

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35 ДБиДХ
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24
2020 9 538 970,00 2 416 247,93 82 416  700,00 0,00 94 371 917,93
2021 10 672 000,00 2 148 656,28 75 994  500,00 0,00 88 815 156,28
2022 10 672 000,00 2 240 187,20 79 231  800,00 0,00 92 143 987,20
2023 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69
2024 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69

Всего 66 273 147,29 31 356 993,61 336 240  625,48 0,00 433 870 766,38
2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благо-

устройства и санитарного содержания территорий городского округа 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий 
общего пользования» 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35 х

2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24
2020 9 538 970,00 2 416 247,93 82 416  700,00 0,00 94 371 917,93
2021 10 672 000,00 2 148 656,28 75 994  500,00 0,00 88 815 156,28
2022 10 672 000,00 2 240 187,20 79 231  800,00 0,00 92 143 987,20
2023 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69
2024 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69

Всего 66 273 147,29 31 356 993,61 336 240  625,48 0,00 433 870 766,38
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35 х
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24
2020 9 538 970,00 2 416 247,93 82 416  700,00 0,00 94 371 917,93
2021 10 672 000,00 2 148 656,28 75 994  500,00 0,00 88 815 156,28
2022 10 672 000,00 2 240 187,20 79 231  800,00 0,00 92 143 987,20
2023 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69
2024 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69

Всего 66 273 147,29 31 356 993,61 336 240  625,48 0,00 433 870 766,38
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске», соисполнитель – ДБиДХ

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом 
поселении городе Дзержинске

2019 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00 ДБиДХ
2020 6 501 620,00 58 514  600,00 0,00 0,00 65 016 220,00

Всего 6 501 620,00 58 514  600,00 54 000  000,00 0,00 119 016 220,00
3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 

историческом поселении городе Дзержинске
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

2019 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00 х
2020 6 501 620,00 58 514  600,00 0,00 0,00 65 016 220,00

Всего 6 501 620,00 58 514  600,00 54 000  000,00 0,00 119 016 220,00
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2019 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00 х
2020 6 501 620,00 58 514  600,00 0,00 0,00 65 016 220,00

Всего 6 501 620,00 58 514  600,00 54 000  000,00 0,00 119 016 220,00
Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа город Дзержинск»

2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 0,00 64 621 098,72 х
2019 16 397 629,42 34 543  592,42 167 035  017,88 0,00 217 976 239,72
2020 16 040 590,00 61 948  629,13 82 416  700,00 0,00 160 405 919,13
2021 16 000 000,00 3 166 437,48 75 994  500,00 0,00 95 160 937,48
2022 16 000 000,00 3 301 325,00 79 231  800,00 0,00 98 533 125,00
2023 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00
2024 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00

Всего 104 747 118,14 131 981  811,66 439 876 518,25 0,00 676 605 448,05
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 0,00 64 621 098,72 х
2019 16 397 629,42 34 543  592,42 167 035  017,88 0,00 217 976 239,72
2020 16 040 590,00 61 948  629,13 82 416  700,00 0,00 160 405 919,13
2021 16 000 000,00 3 166 437,48 75 994  500,00 0,00 95 160 937,48
2022 16 000 000,00 3 301 325,00 79 231  800,00 0,00 98 533 125,00
2023 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00
2024 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00

Всего 104 747 118,14 131 981  811,66 439 876  518,25 0,00 676 605 448,05

*Примечание: Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланирован-
ных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования 
программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объ-
ем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств го-
родского бюджета.

Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных госу-
дарственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации города. 

Методика расчета индикаторов достижения цели

№ п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник  
информации

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

1 Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего 
количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы

Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. – количество дворовых территорий, фактически благоустроен-
ных в соответствующем году; Кбдт.план - количество дворовых территорий, которые должны быть благоустроены по 
плану на соответствующий год

Ведомственная 
отчетность

2
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году дей-
ствия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 
благоустройству в соответствующем году программы

Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий общего пользования, 
фактически благоустроенных в соответствующем году, Кбмт.план. - количество муниципальных территорий общего 
пользования, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год

Ведомственная 
отчетность

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского 
парка культуры и отдыха 

Дрм. = Км.факт. / Км.план * 100,0%, где: Км.факт.– количество мероприятий, выполненных  фактически, Км.план. - коли-
чество мероприятий, которые должны быть выполнены всоответствии с проектом благоустройства

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

1 Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворо-
вых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа

Дж. = Кжб. / Кж. * 100,0%, где: Кжб.–количество жителей, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дво-
ровых территориях; Кж.- общее количество жителей, проживающих на территории городского округа

Ведомственная 
отчетность

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского 
округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт.–количество благоустроенных дворовых территорий; Кдтп.- общее количество 
дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

1
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площа-
ди муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока 
действия программы

Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 
Sмт.- общая площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока 
действия программы

Ведомственная 
отчетность



Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»

1 Доля площади городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной 
проектом к благоустройству.

Дб. = Sбф. / Sбп. * 100,0%, где: Sбф.– площадь городского парка культуры и отдыха, благоустроенной фактически; Sбп.- 
площадь городского парка культуры и отдыха, которая должна быть благоустроена в соответствии с проектом

Ведомственная 
отчетность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме 

таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты
Нача-
ла ре-
ализа-

ции

Окон-
чания 

реали-
зации

2016 
год (ба-
зовый 

год)

2017 год 
(оценоч-

ное значе-
ние)

2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 год 2022 

год
2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено 
благоустройство (ежегодно) ед. х х х 25 44 56 0* 173 на 2021-

2024 годы

1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным 
участкам, предоставленным для их размещения ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям 
индивидуальных жилых домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х х х 2 см. приме-

чание** х х х х

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользования, на 
которых осуществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х 6 2 1 2 6 ед. на 2021-

2024 годы

2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного со-
держания территорий городского округа ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х 200 100 100 100 100 100 100
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.1: Площадь территории городского парка культуры и отдыха, ох-
ваченная благоустройством тыс. кв. м х х х х х х 341,2 х х х х

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении 
городе Дзержиске ДБиДХ 2020 2020 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х х х 50 х х х х

*Примечание: Количество дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году, определится в соответствии с полученным объемом 
финансирования из областного и федерального бюджетов.

**Примечание: определится по результатам инвентаризации территории городского округа.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме 

таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N 
п/п Наименование индикатора Ед.  изм.

Значение индикатора цели конечного результата
базовый 

год* 2016
2017(оценочное 

значение)**
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1 Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы % 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0* 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего ко-
личества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы % х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха % х х х х 100,0 х х х х

1 Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов к концу программного периода до ед. 397,0 422,0 466,0 522,0 522,0 695,0

2 Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных  территорий 
общего пользования к концу программного периода до ед. 23 29 31 32 34 40

3 Конечный результат 3 реализации муниципальной программы:  Увеличение количества муниципальных территорий общего пользова-
ния, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) ед. х х 2 3 5 11

4 Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в пе-
риод реализации программы (к окончанию срока действия программы) тыс. кв.м х х 19,38 199,38 266,28 314,34

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель – ДБиДХ

1 Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего ко-
личества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы) % 70,0 74,0 75,0 75,8 75,8 100,0

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благо-
устройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 67,1 75,1 75,1 100,0

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

1 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий об-
щего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 6,2 24,6 84,7 100,0

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержиске»

1 Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к 
благоустройству % х х х х 100,0 х х х х

*Определится в соответствии с полученным объемом финансирования из областного и федерального бюджетов.
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» 
не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не предусмотрено. Та-

блица 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями» не 
заполняется.

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного, областного и фе-

дерального бюджетов). 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 104 747 118,14 рублей, в том числе: в 

2018 году – 7 028 898,72 рублей, в 2019 году – 16 397 629,42 рублей, в 2020 году – 16 040 590,00 рублей, в 2021 году – 16 000 000,00 рублей, 
в 2022 году – 16 000 000,00 рублей, в 2023 году – 16 640 000,00 рублей, в 2024 году – 16 640 000,00 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участ-
никам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 64 621  098,72 217 976  239,72 160 405  919,13 95 160  937,48 98 533  125,00 19 954  064,00 19 954  064,00

ДБиДХ 64 621  098,72 217 976  239,72 160 405  919,13 95 160  937,48 98 533  125,00 19 954  064,00 19 954  064,00
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 38 455  925,37 58 220  429,48 1 017  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 1 017  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 1 017  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивиду-
альных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 26 165  173,35 105 755 810,24 94 371  917,93 88 815  156,28 92 143  987,20 13 309  360,69 13 309  360,69

ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 95 504  947,93 88 815  156,28 92 143  987,20 13 309  360,69 13 309  360,69
Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 94 371  917,93 88 815  156,28 92 143  987,20 13 309  360,69 13 309  360,69
Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом по-
селении городе Дзержиске»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 54 000 000,00 65 016  220,00

ДБиДХ 54 000 000,00 65 016  220,00
Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом 
поселении городе Дзержиске» ДБиДХ 54 000 000,00 65 016  220,00

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской в 
историческом поселении городе Дзержиске» ДБиДХ

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме 
таблицы 7.

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

Статус Источник финансирова ния Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории  городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 621  098,72 217 976  239,72 160 405 919,13 95 160  937,48 98 533  125,00 19 954  064,00 19 954  064,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 64 621  098,72 217 976  239,72 160 405 919,13 95 160  937,48 98 533  125,00 19 954  064,00 19 954  064,00
- расходы за счет средств местного бюджета 7 028 898,72 16 397  629,42 16 040 590,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 640 000,00 16 640 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 22 393  699,63 34 543  592,54 61 948  629,13 3 166  437,48 3 301  325,00 3 314  064,00 3 314  064,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 35 198  500,37 167 035  017,88 82 416  700,00 75 994  500,00 79 231  800,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455  925,37 58 220  429,48 1 017  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455  925,37 58 220  429,48 1 017  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412  062,46 5 822 048,39 0,00 5 328  000,00 5 328  000,00 5 541  120,00 5 541  120,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237  348,81 23 569  002,42 1 017  781,20 1 017  781,20 1 061  137,80 1 103  583,31 1 103  583,31
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806  514,10 28 829  378,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благо-
устройство муниципальных территорий 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165  173,35 105 755  810,24 94 371  917,93 88 815  156,28 92 143  987,20 13 309  360,69 13 309  360,69
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165  173,35 105 755  810,24 94 371  917,93 88 815  156,28 92 143  987,20 13 309  360,69 13 309  360,69
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616  836,26 10 575 581,03 9 538  970,00 10 672  000,00 10 672  000,00 11 098  880,00 11 098  880,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156  350,82 10 974  590,00 2 416  247,93 2 148  656,28 2 240  187,20 2 210  480,69 2 210  480,69
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391  986,27 84 205  639,21 82 416  700,00 75 994  500,00 79 231  800,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 3 «Реализация лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении горо-
де Дзержиске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 54 000 000,00 65 016 220,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 54 000 000,00 65 016 220,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 6 501  620,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 58 514 600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 131 981 811,66 рублей, в том числе: в 
2018 году – 22 393 699,63 рублей, в 2019 году – 34 543 592,42 рублей, в 2020 году – 61 948 629,13 рублей, в 2021 году – 3 166 437,48 рублей, 
в 2022 году – 3 301 325,00 рублей, в 2023 году – 3 314 064,00 рублей, в 2024 году – 3 314 064,00 рублей.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 439 876 518,25 рублей, в том чис-
ле: в 2018 году – 35 198 500,37 рублей, в 2019 году – 167 035 017,88 рублей, в 2020 году – 82 416 700,00 рублей, в 2021 году – 75 994 500,00 
рублей, в 2022 году – 79 231 800,00 рублей.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать нега-

тивное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существен-
ных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной 
работы с подрядчиками.

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди 
могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения 
аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприят-
ный период года.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного законодательства.
В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием программы в связи с 

неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.

Задачи подпрограммы
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского 
округа (лавочек, урн и др.). 4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 5.Обеспечение доступности инфраструктуры 
дворовых территорий для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источ-ники Всего
2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 0,00 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 0,00 58 220 429,48
2020 0,00 1 017  781,20 0,00 0,00 1 017  781,20
2021 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2022 5 328 000,00 1 061  137,80 0,00 0,00 6 389 137,80
2023 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31

Всего 31 972 350,85 42 110  218,05 49 635  892,77 0,00 123 718 461,67

Индикато-
ры подпро-
граммы

1.Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока  действия про-
граммы) – 100,0%. 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия програм-
мы) – 100,0 %.

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых терри-

торий. 

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современ-
ным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень  износа, практически не проводятся работы по 
озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не 
имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотран-
спортных средств во дворах.

В период 2014-2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс.кв.м, установлены 
игровые комплексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворовых проездов на площади 7,1 тыс.кв.м, 
планируется установить игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. Несмотря на это, городской округ не располагает 
возможностью для комплексного благоустройства дворовых территорий из-за ограниченности возможностей городского бюджета. 

С целью существенного изменения ситуации в 2017 году будет выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых территорий мно-
гоквартирных домов за счет бюджетов всех уровней.

В рамках подпрограммы в 2018-2024 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны жителей будут еже-
годно благоустраиваться 25-65 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, и к концу действия муниципальной про-
граммы в городском округе не останется ни одной дворовой территории, неохваченной комплексным благоустройством.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустрой-

ства дворовых территорий.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.
2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).
4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 
5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 10

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 38 455  925,37 58 220  429,48 1 017  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644 703,31
ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 1 017  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644 703,31

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 1 017  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644 703,31
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территори-
ям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х 0,00 0,00 х х х х

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 11

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455  925,37 58 220  429,48 1 017  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455  925,37 58 220  429,48 1 017  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412  062,46 5 822 048,39 0,00 5 328 000,00 5 328  000,00 5 541  120,00 5 541  120,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237  348,81 23 569  002,42 1 017  781,20 1 017  781,20 1 061  137,80 1 103  583,31 1 103  583,31
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829  378,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это 

риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. 

Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использо-
вать теплый период года.

3.2. Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
Паспорт подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Задачи подпрограммы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего 

пользования. 3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.). 4.Замена устаревших и посадка новых зеле-
ных насаждений на муниципальных территориях общего пользования. 5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств. 
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федераль-ный бюджет Прочие источ-ники Всего
2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24
2020 9 538 970,00 2 416 247,93 82 416 700,00 0,00 94 371 917,93
2021 10 672 000,00 2 148 656,28 75 994 500,00 0,00 88 815 156,28
2022 10 672 000,00 2 240 187,20 79 231 800,00 0,00 92 143 987,20
2023 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69
2024 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69

Всего 66 273 147,29 31 356 993,61 336 240 625,48 0,00 433 870 766,38

Индикаторы подпро-
граммы

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к 
окончанию срока действия программы) – 100,0%

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования. В 2014-2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у домов №9, №9«а» по ул.Ульянова, тер-
ритория курдонёра у домов №6, №8, №8«а» по ул.Клюквина, парка «Радуга» за дворцом детско-юношеского творчества, территория обели-
сков Славы в административно-территориальных образованиях городского округа, Окской Набережной, бульвара Химиков.

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в силу ограничен-
ности возможностей городского бюджета. 

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного и федерального бюд-
жетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году будет реализован приоритетный проект по комплексному  благоустройству про-
спекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого и Парковой аллеи. 

В 2018-2024 годах за счет средств местного, областного и федерального бюджетов планируется осуществление одного-двух проектов в 
год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить город, повысить его комфортность и привле-
кательность. В 2018 году планируется осуществить комплексное благоустройство бульвара Космонавтов и обустроить спортивную и дет-
скую площадки для маломобильных групп населения на территории парка «Радуга». В 2019 году - выполнить благоустройство территории 
озера Утиное (первой очереди). В 2020 году - завершить благоустройство территории озера Утиное и выполнить комплексное благоустрой-
ство площади Торговой. В 2021-2024 годах планируется выполнить благоустройство территории озера Святое, комплексное благоустрой-
ство бульвара Правды, площади Привокзальной, сквера на площади Макарова, площади Театральной, территории общего пользования по 
адресу: проспект Циолковского, 80-86.

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустрой-

ства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.
2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования.
3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограж-

дений и др.).
4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.
5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств.
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 12

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 26 165  173,35 105 755 810,24 94 371  917,93 88 815  156,28 92 143  987,20 13 309  360,69 13 309  360,69
ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 94 371  917,93 88 815  156,28 92 143  987,20 13 309  360,69 13 309  360,69

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий обще-
го пользования» ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 94 371  917,93 88 815  156,28 92 143  987,20 13 309  360,69 13 309  360,69

Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их 
правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 13

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Комплексное благо-
устройство муниципальных территорий 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165  173,35 105 755 810,24 94 371  917,93 88 815  156,28 92 143  987,20 13 309  360,69 13 309  360,69
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165  173,35 105 755 810,24 94 371  917,93 88 815  156,28 92 143  987,20 13 309  360,69 13 309  360,69
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616  836,26 10 575  581,03 9 538  970,00 10 672  000,00 10 672  000,00 11 098  880,00 11 098  880,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156  350,82 10 974  590,00 2 416  247,93 2 148  656,28 2 240  187,20 2 210  480,69 2 210  480,69
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391  986,27 84 205  639,21 82 416  700,00 75 994  500,00 79 231  800,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это 

риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. 

Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использо-
вать теплый период года.

3.3. Подпрограмма 3  
«Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

Паспорт подпрограммы 3  
«Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.
Задачи подпрограммы 1.Создание современной зоны отдыха горожан. 2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения. 3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию ме-

роприятий по благоустройству территории.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 год. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источ-ники Всего
2019 0,00 0,00 54 000 000,00 0,00 54 000 000,00
2020 6 501 620,00 58 514 600,00 0,00 0,00 65 016 220,00

Всего 6 501 620,00 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 119 016 220,00

Индикаторы подпрограммы Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству – 100,0%

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Центральный городской парк культуры и отдыха является визитной карточкой города Дзержинска. Он расположен в границах историче-

ского поселения. В парке находятся объекты культурного наследия: входная арка и здание театра кукол. Парк сохранил на своей территории 
сложный естественный ландшафт и фрагменты соснового бора, стоявшего здесь еще до основания города. 

Площадь парка составляет 341 222 кв.м. Парк расположен в центральной части города, рядом находятся крупные спортивные и торго-
вые объекты, железнодорожный и авто вокзалы. Центральное расположение парка и его масштаб свидетельствуют о его статусе как обще-
городского общественного культурно-рекреационного пространства.

Центральный городской парк культуры и отдыха был спланирован как главное место отдыха горожан, но его благоустройство не было 
завершено в советское время, что обусловило выбор территории для первоочередного благоустройства. Проект благоустройства цен-
трального парка культуры и отдыха принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, 
прошедшем в 2019 году, и стал победителем в категории «историчекое поселение».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил предоставле-
ния средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муни-
ципальных образований – победителей Всероссийского кункурса лучших проектов создания комфортной городской среды» городскому 
округу выделены 54,0 млн. рублей из федерального бюджета на благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. Кроме 
того, на работы по благоустройству парка будут направлены средства областного и местного бюджетов, а также средства инвесторов. Пла-
нируется осуществить устройство велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, спортивной площадки, детской игровой зоны, сноу-
борд-парка, памп-трека, скейт-парка, установку видеонаблюдения, источников wi-fi.

В результате выполнения мероприятий по благоустройству парка горожане получат объект с современной инфраструктурой для отдыха 
и досуга, бизнес приобретет инфраструктуру для сферы услуг и торговли, городской бюджет получит экономию в результате снижение за-
трат при проведении общегородских мероприятий и увеличение доходов в связи с увеличением туристического потока и связанных с ним 
доходов.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей город-

ского округа.
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Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Создание современной зоны отдыха горожан.
2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.
3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 14

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 54 000  000,00 65 016  220,00
ДБиДХ 54 000  000,00 65 016  220,00

Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении горо-
де Дзержинске» ДБиДХ 54 000  000,00 65 016  220,00

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом по-
селении городе Дзержинске» ДБиДХ

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания 
комфортной городской среды в историческом поселении 
городе Дзержинске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 54 000  000,00 65 016  220,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 54 000  000,00 65 016  220,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 6 501 620,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 58 514  600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000  000,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это 

риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. 

Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использо-
вать теплый период года.

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества 

объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, 
установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях го-
рода  сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока 
рабочей силы, сделает город более  привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия про-
граммы выполнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получены. Доля дворовых территорий и муни-
ципальных территорий общего пользования, ежегодно благоустраиваемых на территории городского округа, будет составлять 100,0% от 
запланированного на соответствующий год действия программы. За семь лет реализации программы количество благоустроенных дворо-
вых территорий многоквартирных домов увеличится на 273 ед. и составит 695 ед., количество благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования вырастет на 11 ед. и составит 40 ед., площадь общественных территорий, благоустроенных в период реализации про-
граммы, составит 314,34 тыс.кв.м (без учета площади центрального городского парка культуры и отдыха), доля жителей многоквартирных 
домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на 
территории городского округа составит 100,0%, будет выполнено комплексное благоустройство центрального городского парка культу-
ры и отдыха на площади 341,2 тыс.кв.м. При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факто-
ров, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения 
по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непо-
средственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. 

Приложение 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»
Механизм реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий обще-

го пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству с уче-
том Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, установленного государственной программой «Формирование современной 
городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы».

Размер софинансирования за счет средств городского бюджета определен положением о предоставлении, расходовании и распреде-
лении из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Нижегородской области и установ-
лен в размере не менее 10% от суммы субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.

Муниципальная программа на 2018-2024 годы включает в себя в том числе:
а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подле-

жащих благоустройству в указанный период;
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, на-

ходящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не 
позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (соб-
ственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями 
утвержденных в городском округе правил благоустройства и порядком проведения такой инвентаризации, определенном государственной 
программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы»;

д) иные мероприятия по благоустройству.
Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап – инвентаризация дворовых 

и общественных территорий – в срок до 15 октября 2017 года; второй этап – инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки 
– в срок до 31 декабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмотра территорий и расположенных на ней элементов комиссией, 
создаваемой на территории городского округа, в соответствии с графиком, утверждаемом администрацией города. По итогам проведения 
инвентаризации составляется Акт обследования территории по форме, утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижего-
родской области. Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведе-
ния первичной (предыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией города составляется Паспорт благоустройства 
территории городского округа, подлежащий ежегодной актуализации администрацией города в срок не позднее 1 мая.

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение минимального и дополни-
тельного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение ос-
вещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: оборудование детских и 
(или) спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабарит-
ного мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство пар-
ковок для автомобилей на дворовых территориях, установку ограждений газонов.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необходимости обеспече-
ния физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инва-
лидов и других маломобильных групп населения.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположен-
ных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального 
и дополнительного перечней работ по благоустройству приветствуется.

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка де-
ревьев, охрана объектов, в предоставлении строительных материалов и техники, в обеспечении благоприятных условий для работы под-
рядной организации и ее сотрудников.

В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении ра-
бот с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом. В качестве прило-
жения к такому отчету могут быть представлены фото и видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 
граждан. Рекомендуется размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минималь-
ного перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно  финансовое участие заинтересован-
ных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению привлечения к выполне-
нию работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Администрацией города должны быть подготовлены и утверждены в срок не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с предста-
вителями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой и общественной территории, включенной в муници-
пальную программу на 2018 год, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция 
и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ ос-
новных конструктивных элементов которых (крыша, стены, фундамент) превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются 
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомствен-
ной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках ре-
ализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение 
об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благо-
устройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при усло-
вии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 
комиссией.

На территории городского округа должны быть выполнены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета 
Нижегородской области.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальной программы является 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальной программы является 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ 
по благоустройству общественных территорий.

Исключение составляют случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Приложение 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 
п/п

Адрес дворовой территории многоквартирных до-
мов

Год выпол-
нения бла-
гоустрой-

ства

Виды работ

1 ул. Черняховского, дом №16 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1130,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

2 ул. Попова, дом №28Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 655,0 
кв.м, установка лавочек – 10 шт., урн – 12 шт., светильников – 0 шт.

3 ул. Самохвалова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1054,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

4 ул. Октябрьская, дома №25А, 28А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 5 шт., светильников – 1 шт.

5 ул. Черняховского, дом №29, ул. Островского, дом 
№16, ул. Суворова, дома №32, 30А, 30Б

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1550,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

6 ул. Советская, дома №7, 7А, 9, 9А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1439,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 0 шт., светильников – 0 шт.

7 ул. Островского, дома №7, 5, ул. Суворова, дом №40 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 975,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

8 ул. Островского, дом №8, ул. Суворова, дома №39, 
41

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 470,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

9 пр. Ленинского Комсомола, дом №32 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1380,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 1 шт.

10 пр.  Свердлова, дом №88, ул.  Пушкинская, дом 
№24Б

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 916,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

11 б. Космонавтов, дом №1/77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1040,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

12 ул.  Удриса, дом №11Б, пр.  Ленинского Комсомо-
ла, дом №52

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 788,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

13 ул. Удриса, дом №11 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 543,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

14 ул. Попова, дом №34, Окская набережная, дома 
№15, 17

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1528,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 0 шт.

15 ул. Галкина, дом №3 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 946,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 0 шт.

16 ул. Галкина, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 458,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

17 пр. Циолковского, дом №57А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 571,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

18 ул. Строителей, дом №20 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1270,0 
кв.м, установка лавочек – 9 шт., урн – 15 шт., светильников – 1 шт.

19 пр. Ленина, дом №1А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1062,0 
кв.м, установка лавочек – 4 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

20 ул. Бутлерова, дом №38Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1539,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 0 шт.

21 ул. Бутлерова, дом №2Г 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 463,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

22 б. Победы, дом №18 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 815,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

23 пр. Циолковского, дома №35, 37 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1573,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

24 б. Космонавтов, дома №17А, 17Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

25 пр. Циолковского, дом №52 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1089,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 3 шт.

26 ул. Сухаренко, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1486,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 7 шт.

27 ул. Урицкого, дома №8А, 2А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1347,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.

28 пр. Циолковского, дома №26, 28 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1290,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

29 ул. Буденного, дом №11, 11А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1045,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

30 пр. Циолковского, дом №44 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 387,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

31 ул. Ватутина, дом №29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 700,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 5 шт., светильников – 2 шт.

32 ул. Маяковского, дом №13 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 623,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 2 шт.

33 ул. Ватутина, дом №76, ул. Народная, дома №1, 3, 5, 
ул. Чапаева, дома №57, 59

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1721,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

34 пр. Чкалова, дома №27, 29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1018,0 
кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 3 шт., светильников – 1 шт.

35 ул. Чапаева, дом №72 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 609,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

36 ул. Чапаева, дома №75, 77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 837,0 
кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 4 шт., светильников – 1 шт.

37 пер.Крылова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.

38 б. Мира, дом №28А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1075,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

39 пр. Циолковского, дом №14А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 366,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

40 ул. Марковникова, дом №15, ул. Гайдара, дома №22, 
24, пр. Ленина, дом №34

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1326,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 3 шт.

41 ул. Удриса, дом №10 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 980,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

42 ул. Строителей, дом №4А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 3 шт.

43 ул. Пирогова, дома №30А, 32А, 34А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1450,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

44 ул. Ульянова, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1404,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 2 шт., светильников – 6 шт.

Всего дворов 2018 год 44 двора
1 б. Космонавтов, дом №26 2019 Комплексное благоустройство территории
2 б. Космонавтов, дом №12А 2019 Комплексное благоустройство территории
3 пр. Чкалова, дом №53 2019 Комплексное благоустройство территории
4 ул. Попова, дома №2, 4, 6 2019 Комплексное благоустройство территории
5 ул. Бутлерова, дом №2Б 2019 Комплексное благоустройство территории
6 б. Мира, дом №23/24 – б. Победы, дом №22 2019 Комплексное благоустройство территории
7 б. Мира, дом №15 (арка) 2019 Комплексное благоустройство территории
8 пр. Циолковского, дом №41А 2019 Комплексное благоустройство территории
9 пр. Циолковского, дом №80, 82 2019 Комплексное благоустройство территории

10 пр. Ленина, дом №85 – ул. Суворова, дом №33 2019 Комплексное благоустройство территории
11 пр. Ленина, дома №10, 10А 2019 Комплексное благоустройство территории
12 ул. Буденного, дом №21А 2019 Комплексное благоустройство территории
13 б. Космонавтов, дом №15 2019 Комплексное благоустройство территории
14 ул. Петрищева, дом №12 2019 Комплексное благоустройство территории
15 ул. Ситнова, дом №8Б 2019 Комплексное благоустройство территории
16 ул. Чапаева, дом №71 2019 Комплексное благоустройство территории
17 ул. Ульянова, дома №13, 13А 2019 Комплексное благоустройство территории
18 пр. Ленинского Комсомола, дом №50, ул. Удриса, 

дом №9
2019 Комплексное благоустройство территории

19 пр. Циолковского, дом №1 – ул. Урицкого, дом №2 2019 Комплексное благоустройство территории
20 пр. Циолковского, дом №23А  2019 Комплексное благоустройство территории
21 ул. Попова, дом №36А – ул. Окская Набережная, дом №17 2019 Комплексное благоустройство территории
22 ул. Гайдара, дом №58 – б. Правды, дома №1, 3, 9, 11 2019 Комплексное благоустройство территории
23 пр. Циолковского, дома №38, 38А 2019 Комплексное благоустройство территории
24 пр. Ленина, дома №84, 86 2019 Комплексное благоустройство территории
25 пр. Ленина, дом №1Б 2019 Комплексное благоустройство территории
26 пр. Ленинского Комсомола, дом №16 2019 Комплексное благоустройство территории
27 ул. Ватутина, дом №21/20 2019 Комплексное благоустройство территории
28 ул. Ватутина, дом №25А 2019 Комплексное благоустройство территории
29 ул. Маяковского, дом №2 2019 Комплексное благоустройство территории
30 ул. Ватутина, дома №64, 66 – ул. Революции, дома 

№13А, 15А – ул. Чапаева, дома №45,45А 
2019 Комплексное благоустройство территории

31 ул. Терешковой, дом №56А 2019 Комплексное благоустройство территории
32 ул. Октябрьская, дом №6 2019 Комплексное благоустройство территории
33 ул. Октябрьская, дома №5, 5А                                               2019 Комплексное благоустройство территории
34 ул. Галкина, дом №13 2019 Комплексное благоустройство территории
35 пр. Дзержинского, дом №14А 2019 Комплексное благоустройство территории
36 пр. Ленина, дом №93/21 2019 Комплексное благоустройство территории
37 пр. Ленина, дом №95/22 2019 Комплексное благоустройство территории
38 ул. Советская, дом №9 2019 Комплексное благоустройство территории
39 пр. Чкалова, дома №53Б, 53В - Советская, дом №3 2019 Комплексное благоустройство территории
40 ул. Гайдара, дом №34Б 2019 Комплексное благоустройство территории
41 пр. Циолковского, дом №19А 2019 Комплексное благоустройство территории
42 ул. Гайдара, дома №12/21, 14, 16 – ул. Бутлерова, 

дома №15, 19
2019 Комплексное благоустройство территории

43 ул. Удриса, дом №6 – пр. Циолковского, дома №71А, 73 2019 Комплексное благоустройство территории
44 ул. Строителей, дом №16 2019 Комплексное благоустройство территории
45 ул. Пушкинская, дом №24 – ул. Свердлова, дома №90, 92 2019 Комплексное благоустройство территории
46 ул. Студенческая, дома №59Е, 59Д 2019 Комплексное благоустройство территории
47 ул. Студенческая, дома №59, 61, 63 2019 Комплексное благоустройство территории
48 пер.Учительский, дома №5, 7 2019 Комплексное благоустройство территории
49 пр. Свердлова, дома №71, 73, 75 2019 Комплексное благоустройство территории
50 пр. Дзержинского, дом №18 2019 Комплексное благоустройство территории
51 пр. Дзержинского, дома №22, 24 2019 Комплексное благоустройство территории
52 ул. Новомосковская, дом №34 2019 Комплексное благоустройство территории
53 ул. Молодежная, дом №19 2019 Комплексное благоустройство территории
54 ул. Чапаева, дом №70 2019 Комплексное благоустройство территории
55 пр. Чкалова, дом №55 2019 Комплексное благоустройство территории
56 пр. Чкалова, дом №57 2019 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов 2019 год 56 дворов
Всего дворов 2018-2019 годы 100 дворов

1 ул. Ульянова, дом №6А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
2 пр. Свердлова, дом №22В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
3 пр. Циолковского, дома №94, 94А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
4 пр. Циолковского, дома №81, 83 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
5 пр. Циолковского, дом №73А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
6 ул. Пушкинская, дом №16 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
7 ул. Патоличева, дома №15, 17, 17А, 19, 21 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
8 ул. Патоличева, дома №7, 9, 9А, 11, 13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
9 ул. Сухаренко, дома №20, 22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

10 ул. Петрищева, дом №18/39 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
11 ул. Буденного, дома №21, 23, 23А, пр. Ленинского 

Комсомола, дом №37
2021-2024 Комплексное благоустройство территории

12 ул. Галкина, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
13 ул. Удриса, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
14 ул. Студенческая, дом №22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
15 пр. Циолковского, дома №54А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
16 ул. Петрищева, дома №13, 13А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
17 ул. Петрищева, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
18 пр. Циолковского, дом №48 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
19 пр. Циолковского, дом №42 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
20 пр. Циолковского, дом №34 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
21 пр. Циолковского, дома №1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
22 пр. Ленина, дом №58 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
23 ул. Грибоедова, дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
24 пр. Циолковского, дом №20А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
25 пр. Циолковского, дома №17, 19 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
26 б. Победы, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
27 б. Победы, дом №8А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
28 б. Победы, дома №5, 9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
29 ул. Ватутина, дома №68, 70 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
30 ул. Кирова, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
31 ул. Гастелло, дома №22, 24, 26, 28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
32 ул. Гастелло, дом №11/25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
33 ул. Гастелло, дом №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
34 ул. Чапаева, дома №22, 22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
35 б. Победы, дом №22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
36 ул. Грибоедова, дома №16, 18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
37 пр. Ленина, дом №49А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
38 ул. Кирова, дома №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
39 ул. Грибоедова, дома №1, 3 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
40 б. Мира, дом №11 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
41 пр. Ленина, дома №82 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
42 пр. Ленина, дома №89, 91 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
43 ул. Пирогова, дом №33 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
44 ул. Ситнова, дом №8 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
45 ул. Ситнова, дом №10Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
46 ул. Бутлерова, дома №38, 38А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
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47 ул. Терешковой, дом №28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
48 ул. Гайдара, дом №38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
49 ул. Терешковой, дома №26, 26Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
50 ул. Терешковой, дом №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
51 ул. Терешковой, дом №38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
52 ул. Терешковой, дома №40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
53 пр. Циолковского, дома №21В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
54 пр. Дзержинского, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
55 ул. Самохвалова, дом №1Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
56 пер.Жуковского, дома №4, 6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
57 ул. Гайдара, дом №21 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
58 ул. Гайдара, дома №24, 22, 20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
59 ул. Чапаева, дом №26 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
60 ул. Бутлерова, дома №40, 40А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
61 ул. Чапаева, дом №55/5 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
62 ул. Ватутина, дом №74/1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
63 ул. Чапаева, дом №73 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
64 п.Пыра, пер.Спортивный, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
65 пр. Ленина, дом №77 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
66 пр. Чкалова, дома №27, 29 – ул. Панфиловцев, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
67 пр. Циолковского, дома №47А, 47, 49А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
68 ул. Водозаборная, дом №9 – ул. Новомосковская, 

дома №32
2021-2024 Комплексное благоустройство территории

69 пр. Ленина, дома №26, 28, 30, 32 – ул. Пожарского, 
дом №21

2021-2024 Комплексное благоустройство территории

70 ул. Петрищева, дома №9, 11, 11А, 13, 13А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
71 ул. Терешковой, дома №2/5, 4, 6 – ул. Грибоедова, 

дом №50
2021-2024 Комплексное благоустройство территории

72 ул. Октябрьская, дом №29 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
73 ул. Чапаева, дом №10, ул. Гастелло, дома №18, 20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
74 ул. Гагарина, дома №15, 17 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
75 ул. Гайдара, дом №74 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
76 ул. Студенческая, дома №21В, 21Б, 21А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
77 ул. Октябрьская, дом №64, 66, 66А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
78 ул. Суворова, дома №9, 11, 13, 15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
79 ул. Самохвалова, дом №4А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
80 ул. Маяковского, дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
81 ул. Молодежная, дома №8, 8А, 10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
82 ул. Панфиловцев, дома №16, 18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
83 пр. Чкалова, дом №48 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
84 пр. Чкалова, дом №48А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
85 пр. Чкалова, дом №48Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
86 пр. Чкалова, дома №7, 9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
87 ул. Индустриальная, дом №2А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
88 ул. Ситнова, дом №12Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
89 ул. Гагарина, дома №15, 17 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
90 ул. Буденного, дом №6В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
91 пр. Дзержинского, дом №8/5 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
92 ул. Октябрьская, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
93 б. Победы, дома №14, 16, ул. Грибоедова, дом №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
94 ул. Самохвалова, дом №7 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
95 б. Мира, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
96 ул. Гайдара, дома №25, 27 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
97 ул. Попова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
98 ул. Народная, дома №12, 14, 16 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
99 ул. Суворова, дома №28, 30, 34, ул. Островского, 

дом №12
2021-2024 Комплексное благоустройство территории

100 ул. Островского, дом №10, ул. Суворова, дома №37, 38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
101 пр. Дзержинского, дома №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
102 ул. Маяковского, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
103 пр. Циолковского, дома №82А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
104 ул. Маяковского, дома №17, 19, ул. Кирова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
105 ул. Суворова, дома №3, 5, 7, ул. Октябрьская, до-

ма №51, 53/1
2021-2024 Комплексное благоустройство территории

106 пр. Циолковского, дом №33 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
107 ул. Народная, дом №40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
108 ул. Строителей, дома №3, 5, 7 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
109 б. Космонавтов, дом №15А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
110 б. Космонавтов, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
111 б. Космонавтов, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
112 ул. Петрищева, дом №4А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
113 пр. Циолковского, дома №98А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
114 ул. Патоличева, дома №35, 37 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
115 ул. Революции, дом №22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
116 ул. Черняховского, дом №27 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
117 ул. Попова, дом №18А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
118 ул. Молодежная, дом №12 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
119 ул. Панфиловцев, дом №14 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
120 пр. Ленина, дом №90 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
121 ул. Суворова, дом №34 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
122 ул. Ватутина, дом №31 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
123 ул. Ватутина, дом №38, пр. Чкалова, дом №32/40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
124 ул. Индустриальная, дом №3Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
125 ул. Октябрьская, дома №36, 38, 40, 42, 42А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
126 ул. Народная, дома №10, 10А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
127 ул. Народная, дома №12А, 14А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
128 ул. Ватутина, дом №72 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
129 ул. Революции, дом №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
130 ул. Панфиловцев,дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
131 ул. Ватутина, дома №48, 50 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
132 ул. Чапаева, дом №67 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
133 ул. Матросова, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
134 ул. Галкина, дом №2 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
135 ул. Чапаева, дома №68 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
136 ул. Октябрьская, дома №26, 28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
137 пр. Дзержинского, дома №11, 11А, 11Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
138 пр. Дзержинского, дома №5, 7, 7А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
139 ул. Ситнова, дом №8А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
140 ул. Буденного, дом №10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
141 пер.Западный, дом №30 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
142 ул. Буденного, дома №13, 15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
143 ул. Патоличева, дом №1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
144 ул. Свердлова, дом №84 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
145 пр. Циолковского, дом №77Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
146 пр. Циолковского, дома №37А, 37Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
147 ул. Терешковой, дома №18, 22, 24 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
148 ул. Гайдара, дом №69Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
149 ул. Попова, дом №30 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
150 ул. Суворова, дом №10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
151 ул. Молодежная, дома №17, 19 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
152 ул. Молодежная, дома №11А, 10В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
153 ул. Октябрьская, дома №30, 30А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
154 ул. Октябрьская, дома №27А, 21А, 23А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
155 ул. Октябрьская, дома №56, 56А, 58, 58А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
156 ул. Октябрьская, дома №46, 48, 50 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
157 ул. Октябрьская, дома №29А, 29Б, 31 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
158 ул. Клюквина, дом №3 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
159 ул. Терешковой, дом №58 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
160 ул. Терешковой, дома №52, 52А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
161 пр. Циолковского, дом №49Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
162 пр. Циолковского, дом №55А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
163 ул. Марковникова, дом №17 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
164 ул. Марковникова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
165 ул. Матросова, дома №16, 18, пр. Чалова, дом №46 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
166 пр. Чкалова, дома №51, 51А, 51Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
167 пр. Чкалова, дома №49, 49А, 49Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
168 пр. Чкалова, дом №47, ул. Матросова, дом №22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
169 ул. Пирогова, дома №31, 31А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
170 п.Пыра, ул. Чкалова, дом №14 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
171 п.Пыра, ул. Свердлова, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
172 п.Пыра, ул. Чкалова, дом №9Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
173 п.Пыра, ул. Свердлова, дом №8 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов в 2021-2024 годах 173 двора
Всего дворов в 2018-2024 годах 273 двора

Приложение 3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»
Перечень территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов  

и земельным участкам, предоставленным для их размещения

№ 
п/п

Адрес территории, прилегающей к дворо-
вым территориям индивидуальных жилых 
домов и земельным участкам, предостав-

ленным для их размещения

Год выпол-
нения бла-
гоустрой-

ства

Виды работ

исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству

исходя из дополнительного перечня 
работ по благоустройству

Приложение 4
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»
Перечень муниципальных территорий общего пользования,  

подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№ п/п Адрес муниципальной территории  
общего пользования 

Год выполнения  
благоустройства Виды работ

1 Бульвар Космонавтов 2018 Комплексное благоустройство территории

2 Территория, расположенная по адресу: пл.Ленина, дома №1-1А 2018 Обустройство спортивной и детской площа-
док для маломобильных групп населения

3 Территория озера Утиное, первая очередь 2019 Комплексное благоустройство территории
4 Территория озера Утиное, вторая очередь 2020 Комплексное благоустройство территории
5 Площадь Торговая 2020 Комплексное благоустройство территории
6 Территория озера Святое 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
7 Площадь Театральная 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
8 Площадь Привокзальная 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

9 Общественная территория общего пользования по адресу: пр. 
Циолковского, 80-86 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

10 Бульвар Правды 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
11 Сквер на пл.Макарова 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

Приложение 5
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»
Адресный перечень объектов недвижимого имущества  

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,  
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц 
в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

№ 
п/п

Адрес объекта недвижимого иму-
щества и земельного участка

Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собственников (пользователей) 
в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

Приложение 6
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»
Адресный перечень лучших проектов создания комфортной городской среды,  

реализуемых в историческом поселении городе Дзержинске

№п/п Адрес объекта Годы выполнения благоустройства 
1 Центральный городской парк культуры и отдыха 2019-2020

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  05.06.2020 № 1232

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 29.11.2019 № 4315
В целях реализации молодежной политики на территории городского округа город Дзержинск, поддержки и развития созидательной ак-

тивности молодежи, проживающей на территории городского округа, руководствуясь постановлением администрации города Дзержинска 
от 30.10.2015 №3670 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» 
и указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности», на основании ст. 57 Устава 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в положение о проведении в 2019 году конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Раз-

витие молодежной политики в городском округе город Дзержинск», утвержденное постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29.11.2019 № 4315, следующие изменения:

1.1.В п.4.3 раздела 4. «Условия Конкурса» слова «не позднее 31 мая 2020 года» заменить на «не позднее 30 ноября 2020 года».
1.2.Раздел 4. «Условия конкурса» дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: «Сроки и формат реализации проектов могут быть 

скорректированы в ходе реализации проекта по согласованию с отделом молодежной политики департамента культуры, спорта, молодеж-
ной и социальной политики администрации г.Дзержинска  на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020г. №27 «О 
введении режима повышенной готовности».

1.3.В п.6.13 раздела 6. «Порядок предоставления Премий и контроля за их использованием» слова «не позднее 15 июня 2020 года» за-
менить на «не позднее 15 декабря 2020 года».

2.Внести в состав Организационного комитета Конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 2019 году, утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 29.11.2019 № 4315, следующие изменения:

2.1.Исключить из состава Организационного комитета «Пельченкова Михаила Владимировича – директора департамента культуры, 
спорта, молодежной и социальной политики администрации города», включить в состав «Миргородскую Елену Евгеньевну - директора де-
партамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города».

2.2.Исключить из состава Организационного комитета «Давыденко Елену Владимировну – начальника отдела молодежной политики де-
партамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города».

2.3.Слова «Харченко Максим Иванович - консультант отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и соци-
альной политики администрации города» заменить на «Харченко Максим Иванович - начальник отдела молодежной политики департамента 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города».

3.Внести в состав Экспертного совета Конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие мо-
лодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 2019 году, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29.11.2019 № 4315, следующие изменения:

3.1.Исключить из состава Экспертного совета «Пельченкова Михаила Владимировича – директора департамента культуры, спорта, мо-
лодежной и социальной политики администрации города», включить в состав «Миргородскую Елену Евгеньевну - директора департамента 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города».

4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

5.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2020 № 1237

О внесении изменений в постановление администрации  города от 31.10.2014 № 4698
В соответствии  с решением городской Думы города Дзержинска от  20.04.2020 № 864 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 18.12.2019 № 824»,  Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы 
г.Дзержинска от 30.10.2008  № 389, Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа город Дзержинск,  утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь  Уста-
вом городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск» изложив муниципаль-
ную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в инфор-
мационно- телекоммуникационной  сети «Интернет» на сайте администрации  города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
            Приложение

    к  постановлению администрации города Дзержинска от 08.06.2020 № 1237
Муниципальная программа  

«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства  
на территории городского округа город Дзержинск»

1.Паспорт муниципальной программы  
«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 
Соисполнители муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)
Цель муниципальной программы Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска,  повышение его 

роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольственной 
независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

Задачи муниципальной программы 1.Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюд-
жета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения. 2.Обеспечение  населения городского округа безопасными и высококаче-
ственными продуктами питания.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства; 2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации программы 2015 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 

2015 12799100,00 1282130,00 3045000,00 428100,00 17554330,00
2016 9602900,00 455000,00 3045000,00 498800,00 13601700,00
2017 12330977,75 875700,00 305100,00 13511777,75
2018 10776733,13 37038,80 317300,00 11131071,93
2019 10244819,14 1000 000,00 605 137,40  11849956,54
2020 11241097,25 502098,00 11743195,25
2021 11689947,23     555 400,00 12245347,23
2022 11892640,38  577 620,00 12470260,38

Всего 90578214,88 3649 868,80 6090 000,00 3789 555,40 104107639,08
Подпрограмма 2 «Создание условий для расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»

2015 2000000,00 2000000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Всего 2000000,00 2000000,00
Всего по муниципальной программе 2015 14799100,00 1282130,00 3045000,00 428100,00 19554330,00

2016 9602900,00 455000,00 3045000,00 498800,00 13601700,00
2017 12330977,75 875700,00 305100,00 13511777,75
2018 10776733,13 37038,80 317300,00 11131071,93
2019 10244819,14 1000 000,00 605137,40  11849956,54
2020 11241097,25 502098,00 11743195,25
2021 11689947,23 555400,00 12245347,23
2022 11892640,38 577620,00 12470260,38

Всего 92578214,88 3649868,80 6090000,00 3 789 555,40 106107639,08

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения -391,1 ед. к 2022 году. 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предпри-
ятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций -44% 3.Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций – 100%

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1.Количество созданных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов  – 15 к 2022 году. 2.Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных 
предприятиях 1380 тонн (ежегодно). 3.Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (ежегодно): 3.1скот и птица на убой (в живом весе) 68 тонн; 3.2.молоко 859 тонн 4.Посевные площади защи-
щенного грунта – не менее 4,5га 5.Количество фермерских хозяйств производящих сельхозпродукцию - 3 единиц к 2022 году.  6.Оборот малых и средних предприятий – 104800,0 млн.р. к 2022 году

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город 
Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферах экономики города Дзержинска: развитие предпринимательства 
и сельского хозяйства, изложенных в Подпрограммах к настоящей Программе.

2.1.1. Развитие предпринимательства
В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации было достигнуто главное - 

осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного роста российской экономики, его роли 
в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и экономического развития страны по инновационному пути, 
предполагающему создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и 
экономической политики государства, задан ориентир будущих реформ, прежде всего Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года. При этом особое внимание уделено поддержке малого и среднего предпри-
нимательства в высокотехнологичных секторах (устранение препятствий для эффективной коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности, субсидирование реализации мероприятий по стимулированию инновационной активности малых компаний субъектами 
Российской Федерации, создание инновационных центров и т.д.).

Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики государства в области 
развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению нового государственного регу-
лирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулирующего воздействия, деятельность координационно-
совещательных органов различного уровня).

Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области развития 
малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии по развитию малого и среднего пред-
принимательства стало завершение процесса формирования основополагающей нормативной правовой базы в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства.

Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей доли малого инновационного бизнеса - один из клю-
чевых стратегических ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации.

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, соответ-
ствующим цели экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и 
качество жизни населения.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и социальных 
задач города Дзержинска, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 
формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, 
стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятельности и в его сфе-
ру прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей муниципального образования. На 01.01.2014г. на доходы от малого и 
среднего бизнеса живет  43% экономически активного населения города Дзержинска. Кроме того, малый и средний бизнес способствует 
формированию среднего класса и смягчает социальную нагрузку на бюджет.

По итогам 2013 года на территории города    малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, насчитывает  8840 
хозяйствующих субъекта, в которых занято 45,2 тысяч горожан.  Структура отраслей малого предпринимательства в нашем городе пред-
ставлена следующим образом:  2788 малых  и 36 средних предприятий, 6016 предпринимателей без образования юридического лица. 

Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле  - 46%,  обрабатывающих 
производствах – 15%,  строительстве -8%,  транспорте -6%, операции с недвижимым имуществом -7%.

Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за  2013 год составили 36% от налоговых доходов местного 
бюджета. 

С 2011 года на территории города действует вторая  муниципальная  программа «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства города Дзержинска на 2011-2015 годы». 

Общее финансирование мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства за 2011-2014 год из всех бюджетов составило   
51,7 млн.руб, что на 71% больше финансирования мероприятий первой муниципальной программы поддержки малого бизнеса  2007-2010 
года:

тыс.руб.

№ п/п 2007- 2010 2011 2012 2013 Оценка 2014  2011-2014
Всего  на предпринимательство из всех источников 30326,1 8650,2 13775,0 14450,0 14811,9 51687,1
в т.ч. из местного бюджета 10739,0 7688,7 12525,0 10620,0 10611,9 41445,6
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1. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Дзержинске  на 2011-2015 годы» Всего из бюджетов:      8601,61      3961,5      4450,0      5500,0      8000,0      21911,5
в т.ч. – местный бюджет 6859,0 3000,0 3200,0 3000,0 3800,0 13000,0
- областной бюджет 453,0 250,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0
- федеральный бюджет 1289,6 711,5 1000,0 2000,0 3200,0 6200,0

2. Содержание Муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска  1473,0  4688,7  9325,0 .  7620,0  6811,9  28445,6
Реконструкция помещения бизнес инкубатора всего, в т.ч. 
- местный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет

 20251,5
2407,0
3466,0

14378,5

 1330,0

1330,0

 1330,0

1330,0

Задача городских властей сохранить и приумножить сферу предпринимательства, создавая  комфортные условия для тех, кто готов ин-
вестировать в его развитие, кто стабильно и открыто работает на его благо. 

Более детальное описание основных проблем развития предпринимательства, основные приоритеты муниципальной политики в сфере 
развития предпринимательства отражены в Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» настоящей Программы 
(далее - Подпрограмма 1).

2.1.2. Развитие сельского хозяйства
Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в последние годы является продо-

вольственная безопасность. 
Вступление России в ВТО приводит к усилению конкуренции в ряде секторов, связанной с приходом иностранных компаний на россий-

ский рынок. Сельское хозяйство, по прогнозам экспертов находится в зоне риска, так как иностранным фермерам, производителям продо-
вольственных товаров государство создает благоприятный режим, компенсирует и субсидирует затраты, предоставляет налоговые льготы, 
снижает таможенные пошлины и т.д.

В то же время, в свете политических событий, вышел Указ Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года №560 «О при-
менении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности Российской Федерации». Этим документом ограни-
чивается ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран. В этих условиях возрастает роль отече-
ственных сельхозпроизводителей, которым предоставляется уникальная возможность завоевать рынок более качественной продукцией по 
сравнению с товарами зарубежных производителей, и нарастить объёмы производства. Для этого необходимы дополнительные инвести-
ции в агропромышленный сектор.

Изменение потребительских предпочтений в сторону роста спроса на экологически чистые продукты также повлияют на дальнейшее 
развитие агропромышленного комплекса.

В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приоритетов, вхо-
дя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, лесопромышленный 
комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение.

В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути развития, так как 
приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря федеральной и об-
ластной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории города фермерские хозяйства, личные 
подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, 
снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений.

Государственная поддержка организаций агропромышленного  комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из 
областного и федерального бюджетов.

Всего на развитие АПК в 2013 году  выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из федерального 
бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн. руб.

Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей действует система льготного кредитования.
Объем льготных кредитов с субсидированием процентной ставки за счет средств областного и федерального бюджетов, выданных ор-

ганизациям АПК города Дзержинск в 2013 году, составил 6,5 млн. рублей. 
Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в современных 

условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского округа, так как их из-
держки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых технологий, приобретения современного оборудования, 
снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сло-
жившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные 
предприятия и развитие малых форм хозяйствования.

Более детальное описание основных проблем развития сельского хозяйства, основные приоритеты муниципальной политики в сфере 
развития сельского хозяйства отражены в Подпрограмме «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 2).

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью муниципальной политики города Дзержинска в рамках реали-

зации настоящей муниципальной  программы является создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конку-
рентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска, повышение его роли в социально-эконо-
мическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также  обе-
спечение продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной 
безопасности Российской Федерации. 

Достижение цели Программы возможно посредством решения поставленных задач:
1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в ка-

честве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения 
уровня и качества жизни населения.

2. Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Сроки реализации Программы 2015 - 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит планомерно и целенаправленно решить две глобальные задачи: формирова-

ние  широкого слоя малых и средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющих на социально-экономическое развитие 
города, а также обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания. Решить данные за-
дачи в более короткие сроки не представляется возможным из-за большого количества взаимосвязанных мероприятий, требующих вре-
менных и финансовых затрат. 

Программа включает в себя две Подпрограммы:
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства».
2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной Программы  и объеме финансирования представлена в таблице 

1.
Таблица  1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции 

Объем финансирования по источникам,

Участ-
ники

При-
ме-
ча-
ние

руб.

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с рас-
шифровкой) 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель - ДПТиП

1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального 
имущества на льготных условиях*

2015 4999100,00 827 130,00 428100,00 6254330,00 ДПТиП
2016 5802900,00 498800,00 6301700,00
2017 5289321,09 875 700,00 305100,00 6470121,09
2018 5967970,59 37 038,80 317300,00 6322309,39
2019 5718419,14 605137,40 6323556,54
2020 5964697,25 502098,00 6466795,25
2021 6413547,23 555400,00 6968947,23
2022 6616240,38 577620,00 7193860,38

Всего 46772195,68 1739868,80 3 789 555,40 52 301 619,88
1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг в сфере содействия развития малого и среднего предпринимательства 
2015 3 800 000,00 455 000,00 3 045 000,00 7 300 000,00 ДПТиП
2016 3 800 000,00 455 000,00 3 045 000,00 7 300 000,00
2017 3 800 000,00 3 800 000,00
2018 4 200 000,00 4 200 000,00
2019 4 060 482,15 4 060 482,15
2020 4 376 400,00 4 376 400,00
2020 4 376 400,00 4 376 400,00
2021 4 376 400,00 4 376 400,00
2022 4 376 400,00 4 376 400,00

Всего 32 789 682,15 910 000,00 6 090 000,00 39 789 682,15
1.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на 

приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа город Дзержинск

2015 ДПТиП
2016
2017
2018
2019 215917,85 215917,85
2020 300000,00 300000,00
2021 300000,00 300000,00
2022 300000,00 300000,00

Всего 1115917,85 1115917,85
1.4 Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образо-

вательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги 
питания учащимся

2015 ДПТиП
2016
2017
2018 608 762,54 608 762,54
2019
2020
2021

Всего 608 762,54 608 762,54
1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 ДЭПС

2016
2017 3 241 656,66 3 241 656,66
2018
2019
2020
2021

Всего 7 241 656,66 7 241 656,66
1.6. Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора 2015 ДПТиП

2016
2017
2018
2019 150 000,00 600 000,00 750 000,00
2020
2021

Всего 150 000,00 600 000,00 750 000,00
1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 2015 ДПТиП

2016
2017
2018
2019 100 000,00 400 000,00 500 000,00
2020
2021

Всего 100 000,00 400 000,000 500 000,00
1.8. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Микрокредитная 

компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»
2015 ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020 600 000,00 600 000,00
2021 600 000,00 600 000,00
2022 600 000,00 600 000,00

Итого по Подпрограмме 1.
2015 12 799 100,00 1 282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 17 554 330,00 х
2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00
2017 12 330 977,75 875 700,00 305 100,00 13 511 777,75
2018 10 776 733,13 37 038,80 317 300,00 11 131 071,93
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54
2020 11241097,25 502 098,00 11 743195,25
2021 11 689 947,23 555 400,00 12 245 347,23
2022 11 892 640,38 577 620,00 12 470 260,38

Всего 90578214,88 3 649 868,80 6 090 000,00 3 789 555,40 104 107 639,08
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2015 8 799 100,00 1 282 130,00 3 045 000, 00 428 100,00 13 554 330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00
2017 9 089 321,09 875 700,00 305 100,00 10 270 121,09
2018 10 776733,13 37038,80 317 300,00 11 131 071,93
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54
2020 11 241 097,25 502098,00 11 743 195,25
2021 11 689 947,23 555400,00 12 245 347,23
2022 11 892 640,38 577620,00 12 470 260,38

Всего 83 336 558,22 3 649 868,80 6 090 000,00 3 789 555,40 96 865 982,42
Участник 2 ДЭПС 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 х

2016
2017 3 241 656,66 3 241 656,66
2018
2019
2020
2021
2022

Всего 7 241 656,66 7 241 656,66
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель -ДПТиП

2.1 Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00
2.2. Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела 2015 ДПТиП

2016
2017
2018
2019
2020
2021

2022
Всего

Итого по Подпрограмме 2.
2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00
 в том числе: Участник 1 ДПТиП 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00
Всего по муниципальной программе 2015 14 799 100,00 1 282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 19 554 330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00
2017 12 330 977,75 875 700,00 305 100,00 13 511 777,75
2018 10 776 733,73 37 038,80 317 300,00 11 131 071,93
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54
2020 11 241 097,25 502098,00 11 743 195,25 
2021 11 689 947,23 555 400,00 12 245 347,23
2022 11 892 640,38 577 620,00 12 470 260,38

Всего 92 578 215,48 3 649 868,80 6 090 000,00 3 789 555,40 106 107 639,08
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2015 10 799 100,00 1 282 130,00 3 045 000, 00 428 100,00 10 799 100,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 9 602 900,00
2017 9 089 321,09 875 700,00 305 100,00 9 089 321,09
2018 10 776 733,73 37038,80 317 300,00 10 776 733,73
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 10 244 819,14
2020 11 241 097,25 502 098,00 11 775 137,25
2021 11 689 947,23 555 400,00 12 245 347,23
2022 11 892 640,38 577 620,00 12 470 260,38

Всего 85336558,82 3649868,80 6 090 000,00 3 789 555,40 86 971 676,82
Участник 2 ДЭПС 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 х

2016
2017 3 241 656,66 3 241 656,66
2018
2019
2020
2021
2022

Всего 7 241 656,66 7 241 656,66

* в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе» 
2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистического наблюдения, нало-
говой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы, прошедших отбор на вы-
полнение мероприятий Программы.

Для оценки эффективности Программы применяются критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муници-
пальной программы в экономическое развитие городского округа: 

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения Ед.
Ч = (ЧМП +ЧСП + ЧИП / ЧНГ) * 10 000, где ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – числен-
ность средних предприятий ЧИП – численность индивидуальных предпринимателей ЧНГ – чис-
ленность населения г.Дзержинска

Данные статистики и на-
логовой инспекции

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % Доля = (ЧМП+ЧСП / ЧКП + ЧСП + ЧМП)* 100, где ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – 

численность средних предприятий ЧКП – численность крупных предприятий Данные статистики

3. Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций % Доля = Количество прибыльных организаторов школьного питания и с/хоз предприятий / общее 
количество организаторов школьного питания и сельхоз. Предприятий Данные статистики 

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной Программы приводятся в форме 

таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
Начала 
реали-
зации

Оконча-
ния реа-
лизации

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП

1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в 
пользование муниципального имущества на льготных условиях* ДПТиП 2015 2022 х х х х х х х х х х

  Количество проведенных мероприятий Ед. х Х 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15

1.2. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий и информационное обеспечение  
для ведения малого и среднего бизнеса ДПТиП 2015 2018 х х х х х х х х х x

Количество проведенных мероприятий Ед. х х 100 67 70 70 70 70 х х х х
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ведении собственного дела,  разви-
тие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ДПТиП 2015 2022 х х х х х х х х х х

Количество оказанных услуг Ед. х Х 8023 10000 10000 10000 11000 12000 х х х х
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего  предпринимательства ДПТиП 2019 2022 х х х х х х х х х х

Количество:  -услуг; -мероприятий Ед. х х х х х х х х  15000 30  15000 30  15000 30  15000 30

1.3.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских 
кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития произ-
водства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

ДПТиП 2019 2022 х х х х х х х х х х

Количество  субъектов МСП –получателей субсидии Ед. х х х х х х х х 3 4 4 4

1.4.

Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания 
в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановле-
нии образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зда-
ний общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся

ДПТиП 2018 2018 х х х х х х х х х х

Совокупный финансовый результат Ед. х х х х х х х Безубы-
точность х х х х

1.5. Строительство бизнес- инкубатора  в г. Дзержинске Нижегородской области ДЭПС 2015 2015 х х х х х х х х х х
Количество введенных рабочих мест Ед. х х х х х х х х х х х х

1.6. Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора ДПТиП 2019 2019 х х х х х х х х х х
Создано рабочих мест резидентами Ед. х х х х х х х х 8 х х х

1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предприниматель-
ства г.Дзержинска» ДПТиП 2019 2019 х х х х х х х х х х

Создано рабочих мест субъектами МСП, включая вновь зарегистрированных ИП. Ед. х х х х х х х х 20 х х х

1.8.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятель-
ности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содер-
жанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»

ДПТиП 2020 2022 х х х х х х х х х х

Доля субъектов МСП охваченных % х х х х х х х х х 25 25 25

2.  Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия», соисполнитель – ДПТиП

2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта
Посевные площади защищенного грунта

2.2. Оказание финансовой  поддержки  коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела ДПТиП 2015 2016 х х х х х х х х х х
 Количество, получивших финансовую поддержку  га  х  х  4,5  4,5  4,5  0  0  0  0  х  х  х

*в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе»
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм. Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДПТиП

Индикаторы достижения цели
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения Ед. 357,8 355,4 358,0 360,7 362,9 365,6 429,82 432,02 433,79 435,52

2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних пред-
приятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций

% 42 43 44 44 44,2 44,5 38,61 38,65 38,77 38,84

3. Доля прибыльных предприятий организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Конечный результат реализации муниципальной программы

1. Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов ед. в год 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3

2. Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйствен-
ных предприятиях тн 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380

3. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
3.1.Скот и птица на убой (в живом весе) тн 73,3 67,5 68 68 68 68 68 68 68 68
3.2.Молоко тн 855,4 859 859 859 859 859 859 859 859 859

4. Посевные площади защищенного грунта га 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5. Количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию ед. 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5
6 Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104800,0 106372,00

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП
1.1. Количество малых и средних предприятий ед.. 2824 2810 2830 2850 3050 3100 3100 3100 3100 3100
1.2 Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104800,0 106372,00
.3. Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям Руб. 16620 17000 19200 21000 23000 24000 24200 24500 24600 24700

1.4. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним пред-
приятиям тыс. чел. 28,9 29,1 29,2 29,3 29,2 29,15 29,1 29,0 29,0 29

 Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель - ДПТиП
2.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.2. Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.3. Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. Таблица 4 не заполняется. 

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия Подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги,  руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Наименование услуги: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях»
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях 15 15 15 15 15 15 15 5826230,00 5802900,00 6165021,09 6005009,39 5718419,14 5964697,25 6413547,23 6616240,38

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

никам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хо-
зяйства на территории городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – ДПТиП*
Всего 18 011 900,00 19 126 230,00 13 102 900,00 13 206  677,75 10 813  771,93 10 244  819,14 11 241  097,25 11 689  947,23 11 892  640,38

 Участник 1. ДПТиП  18 011 900,00  15 126 230,00  13 102 900,00  9 089  321,09  10 813  771,93  10 244 819,14  11 241  097,25  11 689  947,23  11 892  640,38
Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 0 0 0

Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства»

Соисполнитель - ДПТиП
Всего 10 611 900,00 17 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771,93 10 244 819,14 11 241  097,25 11 689  947,23 11 892  640,38

Участник 1. ДПТиП 10 611 900,00 13 126 230,00 13 102 900,00 9 089 321,09 10 813 771,93 10 244 819,14 11 241  097,25 11 689  947,23 11 892  640,38
Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муни-
ципального имущества на льготных условиях

Участник 1 ДПТиП 6 811 900,00 5 826 230,00 5 802 900, 00 5 289 321, 09 6 005 009, 39 5718419,14 5964697,25 6413547,23 6616240,38

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг в сфере содействия развития малого о среднего 
предпринимательства

Участник 1 ДПТиП 3800000,00 3800000,00 3800000,00 4200000,00 4060482,15 4376000,00 4376000,00 4376000,00 4376000,00

Основное мероприятие 1.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных орга-
низациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и 
развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Дзержинск 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 215917,85 300000,00 300000,00 300000,00

Основное мероприятие 1.4. Субсидия юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных 
образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при 
приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных органи-
зациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных органи-
заций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 608 762,54 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске 
Нижегородской области Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.6. Материально-техническое обеспечение биз-
нес-инкубатора   Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 150 000,00 0 0 0

Основное мероприятие 1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Ми-
крокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 100 000,00 0 0 0

 Основное мероприятие 1.8. Предоставление субсидии в виде имущественного 
взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности АНО «Ми-
крокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в 
связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»

 Участник 1 ДПТиП  0  0  0  0  0  0  600000,00  600000,00  600000,00

 Название Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Соисполнитель - ДПТиП
Всего 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0 0

Участник 1 ДПТиП 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение 
посадочных площадей под овощами защищенного грунта Участник 1 ДПТиП 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.2. Оказание финансовой поддержки коллективным 
фермерским хозяйствам на начало собственного дела Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме 
таблицы 7.
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Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная про-
грамма

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 18 492  400, 00 19 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54 11 743 192,25 12 245 347,23 12 470 260,38
(1) расходы за счет средств  городского бюджета, в т.ч. 18 011 900,00 19 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14 11 241 097,25 11 689  947,23 11 892  640,38
- расходы за счет средств местного бюджета 18 011 900, 00 14 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14 11 241 097,25 11 689  947,23 11 892  640,38
- расходы за счет средств областного бюджета 1 282 130, 00 455 000,00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 3 045 000, 00 3 045 000, 00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* 480500,00 428100,00 498800,00 305100,00 317300,00 605137,40 502098,00 555400,00 577620,00

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 11 092 400, 00 17 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071,93 11 849 956, 54 11 743 192,25 12 245 347,23 12 470 260,38
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 10 611 900, 00 17 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813  771,93 11 244 819, 14 11 241 097,25 12 245 347,23 12 470 260,38
- расходы за счет средств местного бюджета 10 611 900, 00 12 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733,13 10 244 819, 14 11 241 097,25 12 245 347,23 12 470 260,38
 - расходы за счет средств  областного бюджета 1 282 130, 00 455 000, 00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 3 045 000, 00 3 045 000, 00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)* 480500,00 428100,00 498800,00 305100,00 317300,00 605137,40 502098,00 555400,00 577620,00

Подпрограмма 2 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 7 400 000, 00 2 000 000,00
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 7 400 000,00 2 000 000,00
- расходы за счет средств городского бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)*

* в соответствии с планом ФХД.
 2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной 

правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 

должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финан-

сирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства и сельского хозяйства, что может повлечь недофинан-
сирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

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

стигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия за-

интересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, не-
выполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее - Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Соисполнитель подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участники подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП);  Департамент экономики, промышленности и строительства (ДЭПС)
Цель подпрограммы Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания но-

вых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения
Задачи подпрограммы 1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства. 2. Формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства. 3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам. 4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске. 5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 6. Обеспечение материально-техниче-
ской поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2015 12799100,00 1 282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 17554330, 00
2016 9602900,00 455 000,00 3 045000,00 498 800,00 13601700,00
2017 12330977,75 875 700,00 305 100,00 13511777,75
2018 10776733,13 37 038,80 317 300,00 11131071,93
2019 10244819,14 1000 000,00 605 137,40 11849956,54
2020 11241097,25 502098,00 11743192,25
2021 11689947,23 555400,00 12245347,23
2022 11892640,38 577620,00 12470260,38

Всего 90578214,88 3 649 868,80 6 090 000,00 3789555,40 104107639,08

Индикаторы под-
программы 

Количество малых и средних предприятий (по окончании действия программы) – 3100 ед.  Оборот малых и средних предприятий (по окончании) – 106372,0  млн.руб.  Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и  сред-
ним предприятиям – 24700,00 руб.  Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям – 29,0 тыс.чел.

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хозяйствования горо-
да Дзержинска.

Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во многом способствова-
ла реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, ставших эффективным инстру-
ментом осуществления государственно-общественной политики Администрации города Дзержинска по отношению к малому и среднему 
бизнесу.

Стабильный темп развития малого и среднего предпринимательства города Дзержинска в посткризисный период обусловлен успеш-
ной реализацией задач поставленных второй  муниципальной  программой «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в городе 
Дзержинске».

На 1 января 2014 года в городе Дзержинске малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 43% от 
общего числа занятых во всех отраслях экономики города. 

Оборот малых предприятий за 2013 год составил 27,2 млрд. рублей, средних 24,9 млрд.руб. с ростом к 2012 году 118,6 % и 109 % со-
ответственно.

В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдерживающих факторов, 
оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Российской Федерации, Нижегородской об-
ласти так и в городе Дзержинске:

- высокая налоговая нагрузка;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- несовершенство нормативно-правового регулирования;
- деятельность контрольно-разрешительных органов;
- недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, явля-

ются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность финансового обеспечения бизнеса; недо-
бросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; недостаток площа-
дей производственного и офисного назначения.

Оказание мер муниципальной поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на протяжении уже мно-
гих лет, с 2007  года эта поддержка оказывается на программной основе.

К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура развития частного сек-
тора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, торговли и предпринимательства 
администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей при главе администрации города Дзержинска, МБУ «Бизнес-инкубатор 
г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - организации инфраструктуры поддержки МСП, обеспечиваю-
щие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного 
бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, информационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имуществен-
ном, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг.

Сложившаяся отраслевая структура МСП, численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки от реализации про-
дукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного пользования. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте доля МСП все 
еще невелика.

С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, повышение капитализа-
ции и совокупной отдачи городских ресурсов, рост валового продукта. Но главное - МСП является мощным инструментом инновационного 
развития города, с помощью которого возможно обеспечить системный приток ресурсов в экономику города и их эффективное преумно-
жение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни и благосостояния жителей города.

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» является прямым продолжением и развитием уже реализованных 
программ, а также включает в себя меры поддержки не только малого, но и среднего предпринимательства.

В соответствии с целями реализации муниципальной политики городского округа город Дзержинск в сфере развития малого и средне-
го предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 декабря 2008 года N 171-З «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Нижегородской области», Подпрограммой 1 предусматривается широкий спектр мероприятий, реализуемых по 
следующим направлениям:

- имущественная поддержка;
- финансовая поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);
- пропаганда и популяризация предпринимательства;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
- совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года будут: 
- увеличение количества малых и средних  предприятий города Дзержинска с 2824 в 2013 году до 3100 в 2022 году;
- увеличение оборота малых и средних предприятий города Дзержинска с 52110,7 млн. руб. до 106372,0 млн. руб. в 2022 году;
- увеличение заработной платы на малых и средних предприятиях города Дзержинска с 16620 руб. до 24700 руб. в 2022 году;
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям  с 28,9 тыс.

чел. до 29,0 тыс.чел. в 2022 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы 1.

3.1.2.2. Цель  и задачи Подпрограммы 1
Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных задач развития эко-

номики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация системы муниципальной поддержки и обе-
спечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, 
создание новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.

Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предприниматель-

ства;
2. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзер-

жинске;
5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие 
предпринимательства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осущест-
вляемых в рамках Подпрограммы 1.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более детальное описание инди-
каторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Программы.

В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и опреде-
ляются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 
по Нижегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 1;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов му-

ниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринима-
тельства.

3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь период реализации Под-

программы 1, а это 8 лет – 104139581,08 рублей, в том числе:
- средства местного бюджета в сумме 90578214,88 рублей будут направлены на реализацию мероприятий поддержки предпринима-

тельства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание консультационных и образовательных 
услуг, долю местного бюджета на проектирование строительства нового бизнес-инкубатора на 70 рабочих мест;

- средства областного бюджета в сумме 3 649 868,80, предоставляемые на конкурсной основе в виде субсидий для финансирования ме-
роприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- средства федерального бюджета в сумме 6 090 000,00, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюд-
жетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муници-
пальной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам Под-
программы 1,  отражается ниже:

 Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1за счет средств местного бюджета

Статус
Участники муници-
пальной Подпро-

граммы

Расходы (руб.)/ годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Соисполнитель - ДПТиТ

Всего 10 611 900, 00 17 126 230, 00 13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771,93 10 244 819,14 11 241 097,25 11 689  947,23 11 892 640,38
Участник 1 ДПТиП 10 611 900, 00 13 126 230, 00 13 102 900, 00 9 089 321, 09 10 813 771,93 10 244 819,14 11 241 097,25 11 689  947,23 11 892 640,38
Участник 2ДЭПС 0 4 000 000,00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального иму-
щества на льготных условиях

Участник 1 ДПТиП 6 811 900,00 5 826 230,00 5 802 900, 00 5 289 321, 09 6 005 009, 39 5 718 419, 14 5 964 697, 25 6 413 547, 23 6 616 240, 38

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в 
сфере содействия развития малого и среднего предпринимательства 

Участник 1 ДПТиП 3800000,00 3800000,00 3800000,00 4200000,00 4060482,15 4376000,00 4376000,00 4376000,00 4376000,00

Основное мероприятие 1.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобре-
тение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город 

Участник 1 ДПТиП 215917,85 300000,00 300000,00 300000,00

Основное мероприятие  1.4. Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных 
организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении обра-
зовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным 
ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать 
услуги питания учащимся

Участник 1 УРП-
ПРиЗПП 0 0 0 0 608 762,54 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Ниже-
городской области Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000,00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.6. Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 150 000,00 0 0 0
Основное мероприятие 1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредит-
ная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 100 000,00 0 0 0

Основное мероприятие 1.8. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в 
целях финансовой обеспеченности уставной деятельности АНО «Микрокредитная ком-
пания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и 
обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 11 092 400,00 17 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54 11 743 195, 25 12 245 347, 23 12 470 260, 38
(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.: 10 611 900,00 17 126 230, 00 13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14 11 241 097, 25 11 689 947, 23 11 892 640,  38
- расходы за счет местного бюджета 10 611 900,00 12 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14 11 241 097, 25 11 689 947, 23 11 892 640,  38
- расходы за счет областного  бюджета 1 282 130,00 455 000,00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00
- расходы за счет федерального бюджета 3 045 000,00 3 045 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)* 480 500,00 428 100,00 498 800,00 305 100,00 317 300,00 605 137,40 502 098,00 555 400,00 577620,00

* в соответствии с планом ФХД.
 Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приоритетные направления 

Подпрограммы 1, как:
- поддержка малому инновационному предпринимательству;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе 

с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 
не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено (поддержка малых инновационных ком-
паний, поддержка молодежного предпринимательства, создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства).

Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1, связанные с совершенствованием нормативного обеспече-
ния деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства.

Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообложения в бюджетные 
и внебюджетные фонды.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере предпринимательства;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы в рассматриваемой 

сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы 
1, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а достижение целевых показателей произойдет после пред-
усмотренных сроков.

Мерами управления финансовыми рисками являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости 

от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов. 

3.2. Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  
(далее Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участник Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Цель  Подпрограммы Обеспечение  населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания
Задачи Подпрограммы 1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции; 2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей; 3. Развитие малых 

форм хозяйствования и кооперации; 4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Этапы и сроки реализации  Подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2015-2022 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объёмы финансирования Под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2015 2 000000,00 2 000000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Всего 2 000000,00 2 000000,00

Индикаторы достижения цели муни-
ципальной Подпрограммы 

1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 100%  (ежегодно); 2.Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства на 
100%  (ежегодно); 3.Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта - 100%  (ежегодно).

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 12 мая 2009 года № 537, одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности определена продовольственная 
безопасность. 

В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приоритетов, вхо-
дя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, лесопромышленный 
комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение.

В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути развития, так как 
приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря федеральной и об-
ластной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории города фермерские хозяйства, личные 
подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, 
снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений.

На предприятиях агропромышленного комплекса городского округа г.Дзержинск трудятся более полутора тысяч человек.
За 2013 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на сумму 4169,45 

млн. рублей, произошел рост на 6,9% к уровню 2012 года. Индекс производства продукции по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности составил 100,7%. 

Сельскохозяйственными предприятиями городского округа в 2013 году произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих 
ценах) на сумму 102,3 млн. рублей. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства составил 103,8 %.

Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2013 году получена выручка в сумме 120,4 
млн. рублей. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 3,36%.

Государственная поддержка организаций агропромышленного  комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из 
областного и федерального бюджетов.

Всего на развитие АПК в 2013 году  выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из федерального 
бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн.руб.

Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в современных 
условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского округа, так как их из-
держки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых технологий, приобретения современного оборудования, 
снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сло-
жившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные 
предприятия и развитие малых форм хозяйствования.

Растениеводство
Одной из основных проблем на сегодня является недостаток овощной продукции местных сельхозпроизводителей во внесезонный пе-

риод. В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей во внесезонный период составляет минимум 15 
кг. Дефицит овощной продукции восполняется за счет импорта. Основные страны-поставщики: Испания, Иран, Казахстан, Китай.

Производство овощей защищенного грунта в городском округе г.Дзержинск

Показатель Единица измерения 2011 2012 2013
Производство овощей закрытого грунта в производственных теплицах г.о.г.Дзержинск,  (тонн) Тонн 1733,7 1290,9 1382,7
Численность населения г.о.г.Дзержинск, (человек) тыс. чел. 250,09 248,65 247,07
Производство овощей защищенного грунта на 1 человека г.о.г.Дзержинск, (килограммов) кг 6,93 5,19 5,60
Процент потребления овощей  закрытого грунта 1 человеком от рекомендуемой нормы потребления РФ % 46% 35% 37%

Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей препятствует ряд проблем:
1. Сокращение площадей зимних теплиц. Площадь теплиц на территории городского округа сократилась с 9 га в 1997 году до 4,5 га в 

2013.
2. Физический и моральный износ парка теплиц. Износ основных фондов тепличных сооружений достигает 80%.
3. Диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привел к снижению уровня рентабельности произ-

водства овощей.
В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на удобрения составляют – 4%, оплату труда – 14,4%, про-

чие затраты – 14,5%, электроэнергию – 7% , наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение тепловой энергии - более 35%. 
При круглогодичном выращивании овощей – «светокультура» - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.

В результате развития тепличного овощеводства образуется «замкнутый круг»: высокий уровень износа теплиц, устаревшие конструк-
ции и оборудование не дают возможность применять современные технологии выращивания овощных культур и повысить урожайность, 
снизить издержки производства, что в условиях диспаритета цен на овощную продукцию и энергоносители ведет к снижению рентабель-
ности организаций, банкротству. Сокращение площади теплиц ведет к снижению валового производства тепличных овощей и к увеличению 
импорта овощной продукции.

Современное состояние отрасли растениеводства защищенного грунта городского округа город Дзержинск отражено в таблице:
Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта в городе Дзержинске  в 2011-2013 г.г. 

Наименование показателя Единица измерения 2011 г. 2012 г. 2013г.
Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах гектаров 5,8 4,5 4,5
Урожайность овощных культур закрытого грунта килограммов с 1 кв. м 29,8 28,6 30,5
Валовой сбор продукции овощеводства закрытого грунта тонн 1733,7 1290,9 1382,7

Анализ положения дел в отрасли защищенного грунта в городе Дзержинске показывает, что за последние годы посевная площадь ово-
щей закрытого грунта сократилась на  1,3 гектара, валовой сбор сократился на 30%. 

Причина сокращения показателей кроется в том, что тепличный комбинат был построен в середине прошлого столетия. Старые техно-
логии выращивания овощей в закрытом грунте сопряжены с высокими затратами на энергоносители, содержание и ремонт теплиц, что не 
способствуют эффективности производства овощей.

Реализация мероприятий Подпрограммы даст стимул для динамичного развития овощеводства закрытого грунта, повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности производства овощей в закрытом грунте.

Животноводство
Городской округ город Дзержинск традиционно являлся городом развития промышленности. В городе практически не строились сель-

скохозяйственные предприятия, а только перерабатывающие: Хлебокомбинат, мясокомбинат, молокозавод и мельзавод, ряд из которых в 
эпоху перестройки (90-е -2000 годы)  прекратили свое существование. Создание крупных сельскохозяйственных производств в промыш-
ленном городе в настоящий период практически не возможно, т.к. это связано с огромными затратами и большими издержками последу-
ющего содержания. Задачу обеспечения города качественным отечественным продовольствием могут и должны решить малые формы 
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хозяйствования агропромышленного комплекса. Они уже сегодня вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение страны. 
Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства существенно заполняют нишу, образовавшуюся из-за сокра-
щения объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сельскохозяйственных организациях. 

Сектор КФХ имеет определенный потенциал для развития животноводства. Спрос на сырое молоко, мясо и другие виды сельскохозяй-
ственной продукции  произведенной в хозяйствах  растет с каждым днем.

Показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств городского округа город Дзержинск
 

Наименование показателя Единица измерения 2012г. 2013г. Оценка 2014
Количество производящих с/х продукцию КФХ в Дзержинском округе ед.  2  2  3
Произведено продукции животноводства в том числе:  Скот и птица (в живом весе) Молока тонн    7,6  0    3,7  4,8    11,7  40,3

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным про-
изводством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В послед-
ние годы создание нового фермерского хозяйства требует значительных денежных вложений.

В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и ко-
ординации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства овощей в защищённом грунте за счет использова-
ния современных технологий выращивания продукции и обеспечения населения городского округа город Дзержинск  продукцией высокого 
качества.

Реализация программных мероприятий согласуется с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». 

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является обеспечение  населения городского округа город  Дзержинск безопасными и высоко-

качественными продуктами питания.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в агропромышленном 

комплексе, среди которых следует выделить проблемы: 
минимальное количество сельхозпроизводителей  на территории городского округа;
технико-технологическое отставание сельского хозяйства городского округа из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей; 
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрас-

тающей монополизации торговых сетей.
Подпрограмма 2 предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса:
в сфере производства – тепличное овощеводство (производство овощей закрытого грунта), животноводства (производство мяса и мо-

лока);
в социальной сфере – сохранение и увеличения трудовых ресурсов;
в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной 

модели развития АПК.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет значитель-

ным вкладом в импорто замещение овощеводческой продукции на местном рынке и развития малых форм хозяйствования.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие 
сельского хозяйства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществля-
емых в рамках Подпрограммы 2.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более детальное описание инди-
каторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Программы.

В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме 2, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и опре-
деляются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 
2 по Нижегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 2;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов му-

ниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринима-
тельства.

3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения  Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам Под-

программы 2, отражается ниже:
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета

Статус Участники Подпро-
граммы 2

Расходы ( руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Название Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
Соисполнитель – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства

Всего 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 1 ДПТиП 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта. Участник 1 ДПТиП 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.2. Оказание финансовой  поддержки  коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела Участник 1 ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы  за счет средств городского бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного  бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств  областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании 
городского бюджета на соответствующий финансовый год.

3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы 2 относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) предусмотренных Подпрограммой 2;
неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать 

гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Ме-
ханизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень каче-

ства принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;
нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго – и материально-

технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.
4. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных 
целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы 
(результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, 
правовых и иных условий для  создания и обеспечения благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности мало-
го и среднего предпринимательства города Дзержинска,  повышение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, 
стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения продовольственной 
независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы:
1. Развитие сферы предпринимательства городского округа город Дзержинск приведет к созданию  благоприятных условий для раз-

вития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска,  повышение его роли в соци-
ально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2. Развитие сферы сельского хозяйства городского округа город Дзержинск приведет к обеспечению продовольственной независимо-
сти городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, что, 
в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – обеспечение  населения городского округа 
город  Дзержинск безопасными и высококачественными продуктами питания.

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели муниципальной 
программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков 

на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, 
при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждают-
ся в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2020 № 1238

Об утверждении сводных реестров получателей субсидии
В целях реализацииУказа Губернатора Нижегородской области  от 07.04 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, постра-

давших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии спостановлением администрации города Дзер-
жинска  от 17.04.2020 №984«О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действиярежима повышенной готовности»,  с поста-
новлением администрации города Дзержинска  от 24.04.2020 №1016«Об утверждении Порядка предоставления субсидий организаци-
ям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных 
услуг»,протоколом №5заседания комиссии  по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим 
от распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19),  от 26.05.2020 администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в целях  возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности в соответствии с 
приложением 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности в соответ-
ствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее постанов-
ление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

5. Постановление вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаАшурковуЮ.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 08.06.2020 № 1238
Сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавшим от распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях  возмещения затрат  
на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности

№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
1. ИП Князева Н. Д. 524905822233 5101.85 С 01.04.2020 по 30.04.2020
2. ИП Геворкян Э.Г. 7707083893 3126,66 с 28.03.2020    по 30.04.2020
3. ИП КочуроваМ.А. 524903103258 1769,35 с 28.03.2020    по 30.04.2020

Итого: 9997,86

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 08.06.2020 № 1238

Сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавшим от распространения  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат  

на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности

№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
1. ООО «Комильфо» 5249087263 36306,58 с 01.05.2020    по 31.05.2020
2. ИП Геворкян Э.Б. 7707083893 81856,64 с 28.03.2020  по 30.04.2020

3. ИП Бобарыкина С.Н. 524928184812 61486,08 с 28.03.2020  по 30.04.2020
4. ООО «Гларус» 5249123144 982279,68 с 28.03.2020  по 30.04.2020
5. ИП Борисова Е.А. 524921535973 347890,72 с 28.03.2020  по 30.04.2020

6. ЧДОУ медико-педагогического сопровождения
«Академия» 5249157489 163962,88 с 28.03.2020  по 30.04.2020

Итого: 1673782,58

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2020 № 1239

Об утверждении на 2020-2021 учебный год размеров частичной компенсации затрат  
на содержание обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 

–музыкальных, художественных школах и школах искусств города Дзержинска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 07.12.2011 № 4601 «Об утвержде-
нии Положения о порядке расчета частичной компенсации затрат на содержание обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования - музыкальных, художественных школах и школах искусств города Дзержинска», Уставом городского округа 
город Дзержинск, в целях установления доли возмещения родителями (законными представителями) расходов на содержание муници-
пальных учреждений дополнительного образования – музыкальных, художественных школ и школ искусств города Дзержинска, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2020-2021 учебный год размеры частичной компенсации затрат на содержание обучающихся в муниципальных бюджет-

ных учреждениях дополнительного образования – музыкальных, художественных школах и школах искусств города Дзержинска, в зависи-
мости от вида деятельности (отделения), не более 20% от общих расходов на содержание муниципальных бюджетных учреждений допол-
нительного образования города Дзержинска, согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Дзержинска от 08.06.2020 № 1239
Размеры частичной компенсации затрат на содержание обучающихся в муниципальных бюджетных 

учреждениях дополнительного образования – музыкальных, художественных школах  
и школах искусств города Дзержинска по видам деятельности (отделениям)

Отделение Размер частичной компенсации затрат в месяц, руб.
Фортепиано 860
Эстрадно-вокальное 1075
Народные инструменты (баян, аккордеон) 559
Народные инструменты (домра, балалайка) 430
Гитара 946
Вокал (народный) 645
Вокал (академический) 860
Струнно-смычковое 516
Отделение духовых медных инструментов 516
Отделение духовых деревянных инструментов 602
Отделение ударных инструментов 860
Фольклор 172
Синтезатор 946
Хоровое 344
Хореографическое 645
Художественное 645
Эстетическое 172
Театральное 602
Музыкально-компьютерных технологий 1075
Подготовительное (раннее музыкально-эстетическое) 215
Музыкально-эстетическое (групповые занятия) 430
Художественное -эстетическое (групповые занятия) 258

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2020 № 1245

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность или в аренду земельного участка без торгов»

Всоответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, представленных Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести измененияв административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность или в 

аренду земельного участка без торгов», утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска  от 31.07.2018 № 3109,изложив 
приложение №2 к административному регламенту в редакции, представленной в приложении к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить насто-
ящее 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 первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 08.06.2020 № 1245

« Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в собственность или в аренду земельного участка без торгов»

В администрацию г.Дзержинска
от* _______________________________________
__________________________________________
паспорт _____________________________
__________________________________________
проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________
тел._______________________________________
почтовый адрес и(или) адрес электронной почты
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок, кадастровый номер 52:21:0000________:________

на праве ______________________________________                   на срок    _______________________________________________,
                   (вид права: собственность или аренда)                                      (указывается в случае предоставления в аренду)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 
     статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ оснований)
Цель использования земельного участка: ________________________________________________________________________________________
                                                                                           (указать предполагаемую цель использования)
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (при наличии) _____________________________

_____________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении  документа территориального планирования и(или) проекта планировки территории  (при наличии) 

________________________________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд  (при наличии) 

___________________________
Сведения  об  объектах недвижимости, расположенных на земельном участке (при наличии):

№ Наименование объекта Кадастровый (условный, 
инвентарный) номер Адресные ориентиры Распределение долей в праве собственности на 

объект недвижимости <**>

<**>Заполняется  при  наличии  нескольких  собственников  объекта(ов) недвижимости.
На момент подачи заявления земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости не являются предметом залога, в спо-

ре и под запрещением (арестом) не состоят.
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.
Приложение:
1)
2)
3)
Заявитель_________________  ______________________  ____________
                          (подпись)              (расшифровка)                   (дата)
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление действий администрации г. Дзержинска (пл. Дзержинского, д. 1, г. Дзер-

жинск) и Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (б-р Правды, 2, г. Дзержинск) по об-
работке (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение) персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность или в аренду земельного участка без торгов».

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Подпись ______________ ______________________________
                     (расшифровка подписи)
Дата _________________
<*> Для юридических лиц: заявление пишется на фирменном бланке с указанием наименования и места нахождения заявителя, а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2020 №1246

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории город-
ского округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы г.Дзержинска от 27.06.2013 №586, на основании ст. 57 Устава 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке выявления и демонтажа нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-

ного образования городского округа город Дзержинск.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействию со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрациигорода Дзержинска от 08.06.2020 №1246
Положение о порядке выявления и демонтажа нестационарных торговых объектов  
на территории муниципального образования городского округа город Дзержинск

1. Общие положения
1.Настоящее Положение о порядке выявления и демонтажа нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-

вания городского округа город Дзержинск (далее – Положение) регламентирует деятельность администрации города Дзержинска в целях 
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обеспечения возможности гражданам на проживание в благоприятных условиях и свободный доступ к местам общего пользования, а также 
предупреждение и пресечение нарушений законодательства, в том числе в сфере благоустройства территории и торговой деятельности, 
при размещении нестационарных торговых объектов.

2.Действие настоящего Положения не распространяется на самовольные постройки являющиеся объектами капитального строитель-
ства.

3.Правила, установленные настоящим Положением, регламентируют  порядок выявления и демонтажа нестационарных торговых объ-
ектов, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и на ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
вне или с нарушением утвержденной администрацией города Дзержинска Схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также 
в отсутствие договора, предоставляющего право на размещение нестационарного торгового объекта. 

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, освобождаются от размещенных на них нестационарных торговых объектов 
в судебном порядке.

4.Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
4.1. Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, 

не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

Виды нестационарных торговых объектов определяются Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и опре-
деления» и Типовыми правилами работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской области, утвержденными постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 №89.

4.2. Демонтаж нестационарных торговых объектов - разборка торговых объектов на составляющие элементы, в том числе с нанесением 
ущерба назначению указанных объектов вследствие хрупкости или не обладающих необходимой долговечностью и прочностью, и (или) их 
перемещение, а также хранение таких объектов.

При необходимости, демонтаж нестационарных торговых объектов сопровождается мероприятиями по отключению нестационарных 
торговых объектов от сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3. Специализированная организация - юридическое или физическое лицо, непосредственно производящее демонтаж, вывоз и хране-
ние нестационарных торговых объектов и имущества, находящегося в них, определяемое в порядке, установленном Федеральным законом 
№44-ФЗ от 5 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» либо уполномоченная организация, созданная органом местного самоуправления.

4.4. Владелец нестационарного торгового объекта (далее - владелец объекта) - собственник нестационарного торгового объекта либо 
иное лицо, обладающее правом владения и пользования нестационарным торговым объектом.

2. Выявление размещенных нестационарных торговых объектов, подлежащих демонтажу
5. Выявление размещенных нестационарных торговых объектов, подлежащих демонтажу (далее – неправомерно размещенные НТО) 

осуществляется Департаментом промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (далее – Депар-
тамент) при проведении мониторинга соответствия размещенных нестационарных торговых объектов, утвержденной администрацией го-
рода Дзержинска схеме размещения нестационарных торговых объектов, а также на основании информации, поступившей от органов госу-
дарственной власти, структурных подразделений администрации города Дзержинска, физических и юридических лиц.

Факт выявления неправомерно размещенного НТО оформляется актом Департамента  (далее – акт о выявлении) не позднее 3 (трех) ра-
бочих дней со дня выявления (обследования), в котором указываются дата и время составления акта, наименование органа, фамилия, имя, 
отчество и должность лица (лиц), составившего(их) акт, место нахождение выявленного объекта и его описание, сведения о выявленных 
нарушениях, о владельце объекта (если такой установлен). К акту прилагается фотосъемка объекта с возможной привязкой к объекту окру-
жающей природной среды, облегчающей ориентирование на местности.

6. В целях установления владельца объекта, а также выяснения необходимой информации Департамент вправе обратиться в Управле-
ние МВД России по Нижегородской области и другие государственные органы с соответствующим запросом.

В случае необходимости проверки сведений относительно расположения нестационарного объекта на земельном участке Департамент 
направляет  служебное письмо в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Дзержинска о проведении обсле-
дования земельного участка.

7. Департамент не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта о выявлении, подготавливает требование о демонтаже неста-
ционарного торгового объекта (далее - требование о демонтаже).

Срок для добровольного демонтажа владельцем объекта неправомерно размещенного НТО устанавливается в требовании о демонтаже 
с учетом вида нестационарного торгового объекта, но не может составлять менее чем 7 (семь) рабочих  дней и  более чем 15 (пятнадцать) 
рабочих дней с даты подписания такого требования.

8. В случае установления владельца объекта акт о выявлении неправомерно размещенного НТО и требование о демонтаже не позднее 
3 (трех) рабочих дней направляется владельцу объекта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, для юридического 
лица по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, для физического лица по адресу регистрации по месту 
жительства, либо вручается под личную роспись.

9. В случае, если владелец объекта не установлен, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания требования о демон-
таже Департамент обеспечивает:

а) размещение сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного НТО, а также акта о выявлении и требования о де-
монтаже на официальном сайте администрации г. Дзержинска в сети Интернет;

б) размещение акта и требования о демонтаже непосредственно на нестационарном торговом объекте, что фиксируется должностным 
лицом Департамента фотосъемкой с составлением соответствующего акта. 

3. Демонтаж и хранениенестационарного торгового объекта
10.Демонтаж неправомерно размещенного НТО и освобождение земельного участка производятся  владельцем объекта в доброволь-

ном порядке за собственный счет в срок, указанный в требовании о демонтаже.
11. Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня окончания срока, отведенного на добровольный демонтаж, проверяет ис-

полнение требования о демонтаже. По результатам данной проверки Департамент  составляет акт, в котором отражается факт демонтажа 
неправомерно размещенного НТО или неисполнения требования о демонтаже, а также факт устранения/неустранения обстоятельств, по-
служивших основанием для инициирования процедуры принудительного демонтажа неправомерно размещенного НТО. 

В случае устранения владельцем объекта данных обстоятельств принудительный демонтаж объекта не производится.
В случае неисполнения владельцем объекта требования о демонтаже в добровольном порядке, демонтаж осуществляется в принуди-

тельном порядке.
12. В случае, если владельцем объекта в установленные сроки не выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 10 настоящего По-

ложения, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня истечения срока установленного в требовании о демонтаже, Департамент подготавливает 
и направляет на согласование в СЭДО проект распоряжения заместителя главы городского округа (Ю.А. Ашурковой) о принудительном де-
монтаже размещенного нестационарного торгового объекта (далее - распоряжение).

Распоряжение должно содержать информацию о месте расположения неправомерно размещенного НТО (земельного участка, на ко-
тором расположен такой объект), подлежащего демонтажу, дату и время начала принудительного демонтажа, должностном лице Депар-
тамента, ответственном за организацию принудительного демонтажа, наименование  специализированной организации, уполномоченной 
либо привлекаемой для производства работ по демонтажу (вывозу, хранению).

13. Распоряжение о принудительном демонтаже размещенного нестационарного торгового объекта не позднее 7 (семи) рабочих дней 
со дня принятия размещается на официальном сайте администрации г. Дзержинска в сети Интернет и направляется в правоохранительные 
органы для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения работ по демонтажу нестационарного торгового объекта.

14. В день демонтажа нестационарного торгового объекта составляется акт о демонтаже, в котором указываются: дата, время начала и 
окончания работ по демонтажу, владелец объекта (в случае наличия сведений о таком лице), место нахождения нестационарного торгового 
объекта, место временного хранения.

Акт подписывается всеми лицами, присутствующими при демонтаже в том числе, представителем специализированной организации 
и Департамента, а также владельцем объекта (в случае его присутствия). В случае отказа владельца объекта от подписания акта об этом в 
акте делается соответствующая отметка.

Подписанный всеми присутствующими при демонтаже лицами акт вручается владельцу объекта (в случае его присутствия) и специали-
зированной организации. Один экземпляр такого акта хранится в Департаменте.

Отсутствие владельца объекта при его демонтаже не является препятствием для осуществления действий специализированной орга-
низации по демонтажу данного объекта.

15. При обнаружении внутри нестационарного торгового объекта имущества составляется подробная опись такого имущества, которая 
подписывается всеми лицами, присутствующими при демонтаже, и прилагается к акту о демонтаже неправомерно размещенного неста-
ционарного торгового объекта.

Демонтаж сопровождается осуществлением фотосъемки (ситуационная, детальная).
При осуществлении работ по демонтажу в соответствии с настоящим Порядком администрация  г. Дзержинска не несет ответствен-

ности за утрату (в том числе частичную) потребительских свойств такого нестационарного торгового объекта и (или) обнаруженных в нем 
материальных ценностей.

16. Хранение нестационарного торгового объекта и находящегося в нем имущества осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня 
составления акта о демонтаже.

Нестационарный торговый объект, вывезенный в места временного хранения, закрывается способом, используемым до вскрытия, или 
сваркой.

Ответственность за хранение нестационарного торгового объекта и находящегося в нем имущества возлагается на специализирован-
ную организацию.

Специализированная организация не несет ответственности за сохранность непродовольственных товаров, продуктов питания и других 
скоропортящихся товаров, находящихся внутри демонтированного нестационарного торгового объекта, и за товары, пришедшие в негод-
ность в течение срока хранения по причине нарушения условий хранения либо пришедшие в негодность до произведенного демонтажа.

17. Демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся в нем имущество возвращаются в течение 30 дней законному 
владельцу объекта на основании поданного владельцем объекта (его представителем) в Департамент заявления с приложением докумен-
тов, подтверждающих право владения демонтированным нестационарным торговым объектом и находящимся в нем имуществом.

Возврат демонтированного нестационарного торгового объекта и находящегося в нем имущества производится после оплаты расходов 
по демонтажу и хранению данного нестационарного торгового объекта по акту приема-передачи, подписанному представителем Департа-
мента и специализированной организацией, и владельцем указанного нестационарного торгового объекта.

18. В случае, если самовольно размещенный нестационарный торговый объект и находящееся в нем имущество в течение срока, пред-
усмотренного пунктом 17 настоящего Положения, не востребованы их владельцем, такой нестационарный торговый объект и находящееся 
в нем имущество подлежит уничтожению.

19. При отказе лица, разместившего нестационарный торговый объект, от оплаты произведенных работ взыскание осуществляется в 
судебном порядке.

20. В случае возникновения чрезвычайной ситуации освобождение земельных участков от неправомерно размещенных нестационарных 
торговых объектов, производится на основании распоряжения заместителя главы администрации городского округа (АшурковойЮ.А.) без 
применения предупредительных мер, предусмотренных разделами 2, 3 настоящего Положения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2020 №1252

О внесении изменений в постановление администрации городаДзержинска Нижегородской области 
от 05.02.2020 № 302

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 05.02.2020 № 302 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказы-

ваемые муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс» следующие изменения:
1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 

февраля 2020 года.».
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 06.04.2020 № 873 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 05.02.2020 № 302».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить насто-

ящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2020 № 1253

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 25.05.2020 № 1134
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2019 г. № 124 «Об утверждении Порядка организации 

и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области», руководствуясьстатьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 25.05.2020 № 1134 «О назначении рейтингового голосования в фор-

ме дистанционного голосования по выбору общественных территорий городского округа город Дзержинск, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2021 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1.1. В названии постановления заменить слова «в форме дистанционного голосования» на «в форме дистанционного и открытого го-
лосований».

1.2.Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Назначить проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий городского округа город Дзержинск, подле-

жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» в форме дистанционного голосования в период с 00-00 ч. 23 ию-
ня 2020 г. до 24-00 ч. 06июля 2020 г.путем онлайн-голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтеhttp://
golosZa.ru/, в форме открытого голосования 01 июля 2020 годав специально-оборудованных местах для голосования, расположенных по 
адресам, в соответствии с Приложением 2.Установить, что регистрация (идентификация) участников рейтингового голосования в форме 
дистанционного голосования осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

1.3. В пункте 2. заменить слова «Приложению» на «Приложению 1».
1.4. Пункт 3. изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что после завершения рейтингового голосования в форме дистанционного и открытого голосований и проведения всех 

необходимых действий администрация городского округа город Дзержинск направляет результаты рейтингового голосования в форме 
дистанционного и открытого голосований в Межведомственную комиссию по формированию современной городской среды. Победите-

ли по итогам рейтингового голосования в форме дистанционного и открытого голосований определяются по наибольшему числу голо-
сов, полученных по результатам такого голосования за ту или иную общественную территорию. При равном количестве голосов, отданных 
участниками голосования за общественные территории, приоритет отдается той общественной территории, которая в соответствии с му-
ниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» подлежит 
благоустройству раньше.»

2. Приложениеизложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия сосредствами массовой информацииопубликовать и разместить насто-

ящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского округа Кузнецова С.Н.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение1

к постановлению администрации города Дзержинска от 10.06.2020 № 1253
Приложение 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 25.05.2020 № 1134
Перечень общественных территорий городского округа город Дзержинск,  

представленных на рейтинговое голосованиев форме дистанционного голосования
1.Общественная территория общего пользования, адрес: пр-т Циолковского, 80-86
2.Территория озера Святое
3.Бульвар Правды
4.Площадь Привокзальная
5.Площадь Театральная
6.Сквер на пл.Макарова
7.Общественная территория общего пользования между домами №№ 76, 78 по проспекту Циолковского.

Приложение2
к постановлению администрации города Дзержинска от 10.06.2020 № 1253

Перечень мест, представленных для рейтингового голосования в форме открытого голосования

1 Департамент образования Администрации города Дзержинска пр. Ленина, д. 5
2 ГБПОУ«Дзержинский педагогический колледж», пр. Циолковского, д. 5
3 ГБПОУ «Дзержинский технический колледж», пр. Ленина, д. 53
4 ГССУЗ «Дзержинский музыкальный колледж» бул. Мира, д. 2
5 ФОК «Ока», ул. Набережная Окская, д. 5А
6 МАОУ ДО ДЮСШ «Город спорта», ул. Урицкого, д. 3
7 ГКУ «Центр занятости населения г. Дзержинска» пр. Циолковского, д. 67А
8 Дзержинский филиал ФГБОУВПО «РАНХиГС»,ул. Черняховского,д. 24
9 Дзержинский политехнический институт (филиал) ГБОУВПОНГТУ,ул. Гайдара, д. 49

10 ГБПОУ «Дзержинский химический техникум им. Красной Армии»пр. Ленина, д. 79
11 ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий», ул. Ватутина, д. 19
12 ЧОРО «Православная гимназия», ул. Строителей, д. 8
13 КБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы», ул. Бутлерова, д. 38
14 Клуб по месту жительства «Антей», ул. Набережная Окская, д. 15
15 МБУ ДО ДЮСШ  «Магнитная стрелка», бул. Космонавтов, д. 26А
16 МБОУДОД «Детская музыкальная школа №1 им. А.Н. Скрябина» ул. Кирова, д. 15
17 МБОУДОД «Детская музыкальная школа №3 им.Н.К. Гусельникова» ул. Октябрьская, д. 43А
18 МБОУ «СШ №1», пр. Свердлова, д. 21
19 МБОУ «СШ №2», ул. Гагарина, д. 3
20 МБОУ «СШ №3», ул. Советская, д. 9Б
21 МБОУ «СШ №4», ул. Патоличева, д. 31А
22 МБОУ «СШ №5», ул. Маяковского, д. 18
23 МБОУ «СШ №7», ул. Матросова, д. 19
24 МБОУ «СШ №9», ул. Терешковой, д. 34
25 МБОУ «СШ №10», пр. Дзержинского, д. 16
26 МБОУ «СШ №12», бул. Мира, д. 36
27 МБОУ «СШ №13», ул. Петрищева, д. 7
28 МБОУ «СШ №14», ул. Терешковой, д. 46А
29 МБОУ «СШ №17», ул. Галкина, д. 9А
30 МБОУ «СШ №18»,пр. Ленинского Комсомола, д. 12А
31 МБОУ «СШ №20»,ул. Попова, д. 26А
32 МБОУ «Лицей №21», ул. Патоличева, д. 31
33 МБОУ «СШ №22»,ул. Гайдара, д. 74Б
34 МБОУ «СШ №23»,ул. Буденного, д. 17
35 МБОУ «СШ №23»,ул. Буденного, д. 19
36 МБОУ «СШ №24»,ул. Марковникова, д. 19
37 МБОУ «СШ №26»,ул. Ватутина, д. 54
38 МБОУ «СШ №27»,пр. Свердлова, д. 88А
39 МБОУ «СШ №29»пр. Циолковского, д. 17В
40 МБОУ «СШ №30»,ул. Октябрьская, д. 52
41 МБОУ «СШ №32»,ул. Пожарского, д. 2
42 МБОУ «СШ №33»,ул. Щорса, д. 3
43 МБОУ «СШ №34»,бул. Химиков, д. 6А
44 МБОУ «СШ №35»,ул. Буденного, д. 10А
45 МБОУ «СШ №36»,ул. Самохвалова, д. 5А
46 МБОУ «СШ №37»,ул. Строителей, д. 11
47 МБОУ «Гимназия №38», ул. Удриса, д. 8
48 МБОУ «СШ №39»пр. Циолковского, д. 18А
49 МБОУ «СШ №40»,бул. Мира, д. 3
50 МБОУ «СШ №68»,ул. Матросова, д. 30Б
51 МБОУ «СШ №70»,ул. Пирогова, д. 34Б
52 МБОУ «СШ №71»,ул. Петрищева, д. 23
53 МКОУ «Дзержинская специальная коррекционная школа»пр. Свердлова, д. 33В

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

04 июня 2020 г. № 07-02-02/73
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта планировки территории в районе шоссе Нижегородское, 20  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения 
о министерстве градостроительной деятельности и развитияагломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Пласт-
Деталь» (далее – ООО «ПластДеталь»)от 17 апреля 2020 г. № Вх-406-148389/20 п р и к а з ы в а ю:

1. РазрешитьООО «ПластДеталь»подготовку проекта планировки территории в районе шоссе Нижегородское, 20 в городском округе го-
род Дзержинск Нижегородской областиза счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 87/20.

2. Установить, что проекта планировки территории в районе шоссе Нижегородское, 20 в городском округе город Дзержинск Нижегород-
ской области должен быть представленв министерствоградостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
13 октября 2020 г.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ главе города Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и размещения на официаль-

ном сайте администрации города Дзержинск Нижегородской областив сети «Интернет»;
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.Ракова
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 04 июня 2020г. №07-02-02/73

 3 

Приложение 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 04 июня 2020 г. №07-02-02/73 
 

Схема границ подготовки  
документации по планировке территории 

 
                                      

                                      
 
 
 
                                 границы подготовки проекта планировки территории 

              
                          
 
 
 
   Заказчик: ООО «ПластДеталь» Арх. № 

87/20 

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает, что 

05.06.2020 - в 10ч.00м состоялся аукцион по продаже земельных участков:
Лот № 1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000155:176
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1574,00 кв.м.
Местоположение: Нижегородская область, г.Дзержинск, п.Строителей, напротив дома 6А.
Вид приобретаемого права: собственность 
Начальная цена предмета аукциона: 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 88 000 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 6 600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей.
Аукцион признать несостоявшимся по следующей причине: не поступило ни одной заявки.
Лот № 2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000289:493.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома на земельных участках площадью 300-2500 кв.м.
Площадь земельного участка: 1634,00 кв.м.
Местоположение: Нижегородская область, г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Московская.
Вид приобретаемого права: собственность 
Начальная цена предмета аукциона: 227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей.
Размер задатка: 90 800 (Девяносто тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона: 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) рублей
Победитель: Бахметьев Александр Иванович
Цена продажи земельного участка: 349 400 (Триста сорок девять тысяч четыреста) рублей.
Извещение № 6 о проведении аукциона было опубликовано 23.04.2020 на официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru, официальном 

сайте администрации г.Дзержинска: www.adm.dzr.nnov.ru, а также в газете «Дзержинские ведомости».

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск  информирует о проведении пу-

бличных слушаний по проекту приказа Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000039:3046, расположенного по адресу: г.о.г.Дзержинск, 
пр-т Дзержинского, 38».



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 49 (831) 11 ИЮНЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ 11

Сроки проведения публичных слушаний: с «11» июня 2020 года по «29» июня 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об ут-

верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 11июня 2020 года, 

ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» июня 2020 года по «29» июня 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область,  

г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний: «29» июня 2020 года в 17:15 в здании ЦОР (Уриц-

кого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента 

градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объ-

ект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного 
фонда отсутствуют;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведе-
ниям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 
52:21:0000039:2120, 52:21:0000039:5256, 52:21:0000039:1059.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск  информирует о проведении пу-

бличных слушаний по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка кадастровый номер 52:21:0000287:1668, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Дачный, 
ул.Герцена, 53».

Сроки проведения публичных слушаний: с «11» июня 2020 года по «29» июня 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об ут-

верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 11 июня 2020 года, 

ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» июня 2020 года по «29» июня 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область,  

г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний: «29» июня 2020 года в 17:00 в здании ЦОР (Уриц-

кого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента 

градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объ-

ект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны расположены объекты 
жилищного фонда со следующими адресами: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена, нечетная сторона: дома с №45 
по №67; четная сторона: дома с №76 по 94А; ул. Тургенева, нечетная сторона: дома с №89 по №109; четная сторона: дома с №96 по №118; 
ул.Дачная, нечетная сторона: дома с №75 по №97; четная сторона: дома с №92 по №114;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительств 
(фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.По сведе-
ниям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 
52:21:0000287:1667, 52:21:0000287:1669, 52:21:0000287:2027,  52:21:0000287:2028.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Правил землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

- территориальная зонаЖ-3П (зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная)
- территория земельного участка  кадастровый номер 52:21:0000287:1668, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, пос.Дачный, ул.Герцена, 53

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск  информирует о проведении пу-

бличных слушаний по проекту приказа Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000004:111, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Северный».

Сроки проведения публичных слушаний: с «11» июня 2020 года по «29» июня 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об ут-

верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 11июня 2020 года, 

ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» июня 2020 года по «29» июня 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область,  

г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний: «29» июня 2020 года в 17:30 в здании ЦОР (Уриц-

кого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента 

градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны находятся объекты жилищ-
ного фонда, расположенные в Нижегородской области, г.Дзержинск, п.Северный, за исключением домов №№1А, 1Б, 72, 103;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям 
публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегают земельные участки со следующими кадастровыми но-
мерами 52:21:0000004:122, 52:21:0000004:132, 52:21:0000004:110.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Правил землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

граница зоны Ж-3 (зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки)

граница земельного участкас кадастровым номером 
52:21:0000004:111, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, п. Северный

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск  информирует о проведении пу-

бличных слушаний по проекту приказа Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000004:122, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Северный, зе-
мельный участок 107».

Сроки проведения публичных слушаний: с «11» июня 2020 года по «29» июня 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об ут-

верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 11июня 2020 года, 

ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» июня 2020 года по «29» июня 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область,  

г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.

Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний: «29» июня 2020 года в 17:45 в здании ЦОР (Уриц-
кого, 10).

Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента 
градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны на-
ходятся объекты жилищного фонда, расположенные в Нижегородской области, г.Дзержинск, п.Северный, за исключением домов 
№№1А, 1Б, 72, 103.

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По све-
дениям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 
52:21:0000004:111.

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Правил землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

граница зоны Ж-3 (зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки)

граница земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000004:122, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Дзержинск, поселок Северный, земельный участок 107

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск  информирует о проведении публич-

ных слушаний по документации по планировке территории (проекта планировки террито-
рии, включая проект межевания  территории), расположенной в юго-восточном направле-
нии от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний:с «11» июня 2020 года по «14» июля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 реше-

ния городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях: 11июня 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» июня 2020 года по «14» июля 
2020 года.

Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и 
пятница с 8:00 до 17:00.

Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном 

виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.5А в сроки про-
ведения экспозиции.

Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний: 
«14» июля 2020 года в 17:30 в здании ЦОР (Урицкого, 10).

Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Баранова Елена Борисовна – на-
чальник отдела департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия администрации города (88313) 26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территории объек-
ты жилищного фонда отсутствуют. 

- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 
По сведениям публичной кадастровой карты в границе рассматриваемой территории на-
ходится земельный участок 52:21:00000000:1572.

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск  информирует о проведении пу-

бличных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки терри-
тории, включая проект межевания территории) в районе здания № 29 по Нижегородскому 
шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний:с «11» июня 2020 года по «13» июля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 реше-

ния городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях: 11июня 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» июня 2020 года по «13» июля 
2020 года.

Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и 
пятница с 8:00 до 17:00.

Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном 

виде по адресу: Нижегородская область,  г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.5А в сроки про-
ведения экспозиции.

Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний: 
«13» июля 2020 года в 17:00 в здании ЦОР (Урицкого, 10).

Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Баранова Елена Борисовна – на-
чальник отдела департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия администрации города (88313) 26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территории объек-
ты жилищного фонда отсутствуют;

- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооблада-
тели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. По 
сведениям публичной кадастровой карты в границы рассматриваемой территории попада-
ют земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000057:467, 52:21:0000016:228, 
52:21:0000016:13, 52:21:0000000:1943,  52:21:0000000:1570.

Реклама

Сообщение
о начале сбора замечаний и предложений  

по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения г.о.г. Дзержинск
В соответствии с п. 21 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, ут-

вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, администра-
ция города Дзержинска сообщает о начале сбора замечаний и предложений по проекту актуализиро-
ванной Схемы теплоснабжения г.о.г. Дзержинск. Замечания и предложения необходимо направлять по 
адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, каб.1, а также на адрес 
электронной почты ugkh2.adm.dzr@mail.ru до 26.06.2020г.

«Схема теплоснабжения г.о.г.Дзержинск Утверждаемая часть» располагается на сайте по ссылке:
http://admdzr.ru/ru/informaciya/gorod/dgh/aktualizatsiya-sxemy-teplosnabzheniya-na-2021-god.html
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Организатор торгов – финансовый управляющий Соболева Владимира Федоровича 
(15.08.1966 года рождения, место рождения: гор. Дзержинск Горьковской области, ме-
сто жительства: Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец, ул. Совет-
ская, д. 13; ИНН 524912537438, СНИЛС 043-403-820-16) Кулагин Владимир Александро-
вич (ИНН 524907733620, СНИЛС 015-499-503 65, e-mail: kulagin_va@mail.ru, телефон: 
89159302599), член Союза «СОАУ «Альянс» (ОГРН 1025203032062, ИНН 5260111600, 
место нахождения: 603000, Нижний Новгород  ул. Ильинская, д. 69, 10 к., регистраци-
онный №009), действующий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской 
области от 10.04.2018 по делу №А43-2591/2018, сообщает о проведении электронных 
торгов посредством публичного предложения  на электронной площадке ООО «Элек-
тронные системы Поволжья», сайт площадки: www.el-torg.com, юридический/фактиче-
ский почтовый адрес площадки: 603089, г. Нижний Новгород, улица Полтавская, 32.

Начало приема заявок с 27.07.2020 года с 10.00 до 17.00 часов (по мск. времени). 
При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложение о цене имуще-
ства не ниже установленной начальной цены продажи на определенный период торгов, 
снижение начальной цены составляет 5% от начальной цены продажи на первых тор-
гах и снижается каждые 7 календарных дней. Минимальная цена продажи установлена в 
размере 10% от начальной цены имущества на первоначальных торгах. Ознакомление с 
имуществом - по месту нахождения Должника.

Лот №1: Жилой дом 112,80 кв. м., кадастровый номер 52:22:1200001:78, земельный 
участок 1 427 кв. м. кадастровый номер 52:22:2300001:1468, расположенные по адресу: 
Нижегородская обл., Володарский район, р.п. Юганец, ул. Советская, д.13. Начальная 
цена продажи – 2 711 106,00 (два миллиона семьсот одиннадцать тысяч сто шесть) ру-
блей. 

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и представив-
шие необходимые документы, а также обеспечившие поступление в установленный 
срок на счет суммы задатка. Прием заявок на участие в торгах осуществляется посред-
ством системы электронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу: 
www.el-torg.com. К заявке в форме электронного документа прилагаются: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), выданные не ранее чем за пятнадцать дней до даты пред-
ставления заявления на регистрацию; копии документов, удостоверяющих  личность 
(для физического лица), копии учредительных документов, полномочия руководителя 
(для юридических лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; сведения об идентификационном номере налогопла-
тельщика (для физических и юридических лиц); сведения об основном государственном 
регистрационном номере (для юридических лиц и лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями) сведений о страховом номере индивидуального страхового счета 
(для физических лиц), платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-
нии перечисления претендентом установленного в сообщении о проведении торгов за-
датка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества.Предложения о 
цене подаются одновременно с заявкой. Задаток составляет 10% от цены  предложения 
на момент подачи заявки. Задаток должен быть перечислен не позднее окончания пе-
риода снижения цены, в котором подана заявка, Реквизиты для перечисления задатка и 
оплаты имущества:

Соболев Владимир Федорович № лицевого счета 40817.810.9.4200.3629726, № кор. 
Счета 20202810042000100236, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ НО-
ВОГОРОД, структурное подразделение №9042/0236.

Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ни-
же начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения. 

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества посредством пу-
бличного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. 

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества посредством пу-
бличного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества посредством публич-
ного предложения. 

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. В течение 5 ра-
бочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов финансовый 
управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. 
В течение 5 календарных дней с даты получения предложения победитель обязан под-
писать договор и оплатить цену продажи имущества в течение 30 календарных дней с 
даты подписания Договора. Передача имущества - после его полной оплаты. 

 Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск  информирует о проведении пу-

бличных слушаний по документации по планировке территории, расположенной восточнее 
Игумновского шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний:с «11» июня 2020 года по «14» июля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 реше-

ния городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях: 11июня 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» июня 2020 года по «14» июля 
2020 года.

Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и 
пятница с 8:00 до 17:00.

Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном 

виде по адресу: Нижегородская область,  г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки про-
ведения экспозиции.

Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний: 
«14» июля 2020 года в 17:00 в здании ЦОР (Урицкого, 10).

Контактное лицо по вопросам публичных слушаний:Баранова Елена Борисовна – началь-
ник отдела департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации города (88313) 26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территории объек-
ты жилищного фонда отсутствуют;

- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооблада-
тели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. По 
сведениям публичной кадастровой карты в границы рассматриваемой территории попада-
ют земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000002:377, 52:21:0000002:376, 
52:21:0000002:214, 52:21:0000002:448.

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск  информирует о проведении пу-

бличных слушаний по документации по планировке территории в пос. Желнино, с южной 
стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний:с «11» июня 2020 года по «13» июля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 реше-

ния городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях: 11 июня 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» июня 2020 года по «13» июля 
2020 года.

Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и 
пятница с 8:00 до 17:00.

Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном 

виде по адресу: Нижегородская область,  г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки про-
ведения экспозиции.

Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний: 
«13» июля 2020 года в 17:30 в здании ЦОР (Урицкого, 10).

Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Баранова Елена Борисовна – на-
чальник отдела департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия администрации города (88313) 26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территории распо-
ложены объекты жилищного фонда, находящиеся в Нижегородской области, г.Дзержинск, 
п.Желнино, ул. Чкалова, д. 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30;

- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа го-

род Дзержинск  информирует о проведении публичных слушаний по проекту министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 52:21:0000112:1008, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ул. Буденного, 18».

Сроки проведения публичных слушаний: с «11» июня 2020 года по «29» июня 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 реше-

ния городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях: 11июня 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «11» июня 2020 года по «29» июня 
2020 года.

Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и 
пятница с 8:00 до 17:00.

Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном 

виде по адресу: Нижегородская область,  г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки про-
ведения экспозиции.

Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний: 
«29» июня 2020 года в 18:00 в здании ЦОР (Урицкого, 10).

Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова 
Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах ко-

торой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах 
указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда  отсутствуют.

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рас-
сматриваемому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:21:0000112:1160.

Реклама

Информация о ходе работы военного комиссариата  
городского округа город Дзержинск и Володарского района

Вниманию граждан!
В связи с режимом повышенной готовности, введенным на территории Нижегородской области в условиях распро-

странения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции, военным комиссариатом городского окру-
га город Дзержинск и Володарского района прием посетителей временно приостановлен.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2020 года №232 «О призыве в апреле - июле 2020 года граждан 
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по 
призыву» военный комиссариат осуществляет прием граждан, подлежащих призыву на военную службу и граждан, уво-
ленных с военной службы, для их постановки на воинский учет. Обращения граждан принимаются в письменном виде и 
по телефону.

Для решения вопросов звонить по телефонам:
- дежурный по военному комиссариату: 26-13-00; 
- факс военного комиссариата: 26-68-28;
- отделение призыва: 26-15-47;
- отделение социального и пенсионного обеспечения: 26-28-39.

Военный комиссар 
городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области

Н. Исмятуллин
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