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Председатель городской Думы г.Дзержинска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2020 г. № 4

О внесении изменений в постановление председателя городской Думы  
от 25.01.2019 № 1

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и в целях упорядочения организации работы по личному приему граждан председателем городской 
Думы, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в раздел 4 Порядка организации личного приема граждан председателем городской Думы, утверж-

денного постановлением председателя городской Думы от 25.01.2019 № 1, дополнив пункт 4.2 абзацем следующего содер-
жания:

«Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Фе-
дерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (ру-
ководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель городской Думы В.Г.Николаева

Городская Дума г. Дзержинска
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 1

О признании полномочий депутатов городской Думы седьмого созыва
В соответствии со статьей 36 Устава городского округа город Дзержинск, статьей 2 Положения о городской Думе горо-

да Дзержинска и на основании постановления избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 14.09.2020  
№ 179 городская Дума решила:

1. Признать полномочия 36 депутатов городской Думы седьмого созыва, избранных 13 сентября 2020 года, согласно При-
ложению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель городской Думы В.Г.Николаева

Городская Дума г. Дзержинска
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 3

Об избрании председателя городской Думы
 В соответствиис Федеральнымзаконом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Избрать Николаеву Викторию Геннадьевну, депутата городскойДумы седьмого созыва, избранного по одномандатному 

избирательному округу № 5 на должностьпредседателя городской Думы города Дзержинска.
2.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель городской Думы В.Г.Николаева

Городская Дума г. Дзержинска
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 4

О прекращении полномочий председателя городской Думы шестого созыва
В соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о городской Думе города Дзержинска, город-

ская Дума решила:
1.Считать прекращенными полномочия председателя городской Думы шестого созыва Попова Сергея Вячеславовича  

с 22 сентября 2020 года.
2.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель городской Думы В.Г.Николаева

Городская Дума г. Дзержинска
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 6

Об избрании заместителей председателя городской Думы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск,городская Дума решила:
1. Избрать заместителями председателя городской Думы седьмого созыва депутатов городской Думы:
- Богданова Олега Викторовича;
- Парамонова Александра Васильевича.
2.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель городской Думы В.Г.Николаева

Городская Дума г. Дзержинска
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 7

Об образовании комитетов городской Думы седьмого созыва
В соответствии со статьей 36 Устава городского округа город Дзержинск и статьей 9 Положения о городской Думе города 

Дзержинска, городская Дума решила:
1. Образовать в структуре городской Думы седьмого созыва следующие комитеты:
1) комитет по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и 

депутатской этике;
2) комитет по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике;
3) комитет по экономике, промышленности и инвестиционный политике;
4) комитет по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимоно-

польной политике;
5) комитет по строительству, архитектуре и землепользованию;
6) комитет по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов:
7) комитет по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту;
8) комитет по делам молодежи, науке и связям со СМИ.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель городской Думы В.Г.Николаева

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

28 сентября 2020 г. № 07-01-07/100
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000012:2280, расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск,  

г. Дзержинск, шоссе Автозаводское, земельный участок 70
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 

области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Нижегородской областии органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308,постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования 
и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы 
города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481(далее – Правила), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 06 
августа 2019 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования 
и застройки Нижегородской области (протокол от 24 сентября 2019 г. №59), заявление Володина Кирилла Олеговича№ Вх-
406-87325/19 от 02апреля 2019 г. приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Предприятия, их отдель-
ные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство», установленный Пра-
вилами для территориальной зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений», расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, г. Дзержинск, шоссе Автозаводское, земель-
ный участок 70 (кадастровый номер 52:21:0000012:2280).

2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «Предприятия, 
их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство» виду разре-
шенного использования «Строительная промышленность» (код 6.6), установленному классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 1 сентября 2014 г. № 540.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрациюгорода Дзержинска Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрациигорода Дзержинска Нижегородской области:
4.1 Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муници-

пальных правовых 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.

Министр М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020 № 58

О назначении общественных обсуждений 
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 го-
родского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   
проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы 
от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», прика-
зом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29.07.2020 № 07-
01-06/126 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

родского округа город Дзержинск с 1 октября 2020 года по 20 октября 2020 года (Приложение №1).    
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по вопро-

су, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 1 октября 2020 

года по 20 октября 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-

ниях;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 

порядке, указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (Приложение №2).    
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать насто-

ящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации горо-
да проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск не позднее 14 
дней до дня окончания общественных обсуждений. 

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

И.о.главы города О.А.Жаворонкова
Приложение №1

к постановлению главы города Дзержинска  
от 29.09.2020 № 58

ПРОЕКТ о внесении изменений в Правила землепользованияи застройки  
городского округа город Дзержинск

«Изменение градостроительных регламентов территориальной зоны Ж-2 - «Зона смешанной жилой застройки 2-6 эта-
жей», изложив пункт 1 таблицы «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в следующей редакции: 

1. Минимальные 
и (или) макси-
мальные разме-
ры земельного 
участка, в том 
числе его пло-
щадь 

1) минимальный размер земельного участка для размещения многоквартирного дома, многоквартир-
ного дома со встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными помещениями общественно-
го назначения, блокированные односемейные и многосемейные дома с участками, дома квартирного 
типа до 3 этажей с участками 300 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для размещения 
блокированного жилого дома – 150 кв.м. (на один блок)». 3) минимальный размер земельного участка 
для объектов дошкольного образования 2000 кв.м, в условиях реконструкции 1500 кв.м; 4) минималь-
ный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 10000 кв.м., в усло-
виях реконструкции 8000 кв.м; 5) минимальный размер земельного участка для поликлиники, клиники, 
амбулатории 2000 кв.м; 6) минимальный размер земельного участка для магазина 800 кв.м; 7) мини-
мальный размер земельного участка для предприятий бытового обслуживания 1000 кв.м; 8) макси-
мальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.

Приложение №2
к постановлению главы города Дзержинска  

от 29.09.2020 № 58
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по про-
екту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск (далее-проект)

до 01.10.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений по про-
екту,  размещение на официальном сайте и в 
ГИСОГД НО

 01.10.2020 Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия со-
вместно с департаментом информационной политики и 

взаимодействия со СМИ
3 Размещение проекта (документации) на офи-

циальном сайте администрации и в ГИСОГД НО
с 01.10.2020  

по 20.10.2020
Департамент градостроительной деятельности, стро-

ительства и охраны объектов культурного наследия со-
вместно с департаментом информационной политики и 

взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления гла-

вы города 
01.10.2020 Департамент информационной политики и взаимодей-

ствия со СМИ
5 Организация и проведение экспозиции проек-

та, сбор отзывов, предложений и замечаний по 
материалам проекта (для включения в прото-
кол общественных обсуждений)

с 01.10.2020  
по 20.10.2020 

(в рабочее 
время)

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия со-

вместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 01.10.2020  
по 20.10.2020 

ДУД совместно с департаментом градостроительной 
деятельности, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о резуль-

татах общественных обсуждений
с 20.10.2020 

по 23.10.2020
Департамент градостроительной деятельности, строи-

тельства и охраны объектов культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публи-

кация заключения о результатах общественных 
обсуждений, размещение его на официальном 
сайте администрации города и в ГИСОГД НО

с 20.10.2020 
по 23.10.2020

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия со-
вместно с департаментом информационной политики и 

взаимодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020 № 2188

Об утверждении сводных реестров получателей субсидии
В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области  от 07.04. 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организа-

ций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии спостановлени-
ем администрации города Дзержинска  от 17.04.2020 №984 «Обутверждении Порядка предоставления финансовой помощи 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам»,с постановлением ад-
министрации 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», с постановление администрации города Дзержинска от 21.05.2020 № 1120 «Об  утверждении Порядка 
предоставления субсидий гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в качестве налогоплательщиков специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории  города  Дзержинска  (при  условии  отсутствия  воз-
можности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтакт-
ным способом), пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», протоколом №15заседа-
ния комиссии  по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распростра-
нения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19),  от 08.09.2020 администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронавирус-

ной 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 самозанятых граждан - получателей субсидий, зарегистрированных до 13 марта 2020г. в ка-
честве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города 
Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период  действия режима по-
вышенной готовности, в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышен-
ной готовности в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоя-
щее постановление 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 округа Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска

от 24.09.2020 № 2188
Сводный реестр организаций - получателей субсидий,  

пострадавших 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. ЧУДО «Театр танца и песни «Овация» 5249056473 23585,54 С 28.03.2020 по 30.04.2020
2. ЧУ «Центр развития «Алиса» 5249107907 8586,97 С 01.06.2020 по 30.06.2020
3. ИП Кочурова М.А. 524903103258 1789,33 С 01.06.2020 по 30.06.2020
4. ИП Селиванов Г.М. 524900335050 7775,29 С 28.03.2020 по 31.05.2020
5. ООО «Парк-Сервис» 5249130960 126390 С 28.03.2020 по 31.05.2020
6. ООО «Салон красоты «Ксения» 5249139730 13211,75 С 01.05.2020 по 31.05.2020

Итого: 181338,88

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска
от 24.09.2020 № 2188

Сводный реестр Самозанятых граждан – получателей субсидий,  
зарегистрированных до 13 марта 2020г. в качестве налогоплательщиков специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города 
Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в период  действия режима повышенной готовности

№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
1. Верещавина Л.В. 524926982870 16641,09 с 01.07.2020г. по 06.08.2020г.

Агеева О.И. 524900795635 13942,53 С 01.07.2020г. по 31.07.2020г.
Гончаров М.Н. 524927230216 27885,06 С 01.06.2020г. по 31.07.2020г.

Итого: 58468,68

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска
от 24.09.2020 № 2188

Сводный реестр организаций - получателей субсидий,  
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам  
 период действия режима повышенной готовности

№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
1. ИП Братищева С.А. 524914959509 13942,53 С 01.07.2020 по 31.07.2020
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2. ООО «Фортуна-тур» 5249120697 59952,98 С 01.04.2020 по 31.07.2020
3. ИП Козина Е.А. 524905734202 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
4. ИП Рыбакова И.А. 524900504205 18153,30 С 01.07.2020 по 31.07.2020
5. ИП Цешковская М.А. 524916425887 13942,53 С 01.07.2020 по 31.07.2020
6. ИП Лисенкова Т.Ю. 524928433755 27885,06 С 01.06.2020 по 31.07.2020
7. ИП Силантьева А.В. 524908634407 13942,53 С 01.07.2020 по 31.07.2020
8. ИП Кожаева М.Н. 524915171534 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
9. ИП Савицкая О.В. 524900708992 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020

10. ИП Беспалова С.Н. 524902030102 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
11. ИП Костенко И.В. 524911288309 13942,53 С 01.07.2020 по 31.07.2020
12. ИП Шимина Ю.В. 331301926683 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
13. ИП Кочурова М.А. 524903103258 72613,16 С 01.07.2020 по 31.07.2020
14. ООО «Феникс» 5249165105 83655,56 С 23.06.2020 по 31.07.2020
15. АО «КБОН» 5249000826 132134,09 С 01.07.2020 по 31.07.2020
16. ООО «Андрэа» 5249091365 241819,36 С 28.03.2020 по 31.05.2020
17. ИП Евсеева Ю.В. 524916876456 13942,53 С 01.07.2020 по 31.07.2020
18. ИП Зайцева В.П. 524900999300 18125,39 С 01.07.2020 по 31.07.2020
19. ИП Калинина С.А. 524908560191 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
20. ИП Закалова А.В. 524901460014 125482,77 С 01.06.2020 по 30.06.2020

21. ЧУ «Центр развития «Алиса» 5249107907 74453,18 С 28.03.2020 по 31.03.2020,  
С 01.06.2020 по 30.06.2020

22. ЧУ «Центр развития «Алиса» 5249107907 81689,80 С 01.07.2020 по 31.07.2020

23. ООО «Виктория» 5249171518 72055,01 С 28.03.2020 по 31.03.2020,  
С 01.05.2020 по 30.06.2020

Итого: 1 423 147,27

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020 № 2190

О внесении изменений  
в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 05.09.2017 № 3299
В соответствии сФедеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Нижегородской 

области от 06.04.2017 № 35-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан», постановлением городской Думы города Дзер-
жинска от 02.04.2009 № 438 «Об утверждении Порядка исполнения администрацией города отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из областного 
бюджета»,постановлением администрации города Дзержинска от 29.04.2019 № 1651 «Об утверждении Положения о департа-
менте культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска», Уставом городского окру-
га город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 05.09.2017 № 3299 «Об осу-

ществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» следующие изменения:
1.1. в приложении №1 «Порядок исполнения администрацией города Дзержинска государственных полномочий по вы-

явлению и учету совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также в 
установлении патронажа»:

1.1.1. в пункте 1 слова «отдел опеки, попечительства и усыновления администрации города Дзержинска Нижегородской 
области (далее – отдел опеки, попечительства и усыновления)» заменить словами «отдел социальной политики департамента 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – 
отдел социальной политики ДКСМиСП)»;

1.1.2. в подпунктах 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3 слова «опеки, попечительства и усыновления» заменить 
словами «социальной политики ДКСМиСП»;

1.1.3. подпункт 2.1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о постановке на учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также в уста-

новлении патронажа, вносятся в Журнал учета на основании приказа директора департамента культуры, спорта, молодежной 
и социальной политики администрации города Дзержинска (далее – приказа директора ДКСМиСП), издаваемого в соответ-
ствии с поступившими в отдел социальной политики ДКСМиСП документами судебных органов.»;

1.1.4. подпункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о снятии с учета вносятся в Журнал учета на основании приказа директора ДКСМиСП, издаваемого в соответ-

ствии с поступившими в отдел социальной политики ДКСМиСПдокументами, подтверждающими наступление обстоятельств, 
предусмотренных подпунктом 2.2.»;

1.1.5. пункт 2 дополнить подпунктами 2.4, 2.5следующего содержания:
«2.4. В случае поступления в отдел социальной политики ДКСМиСПинформации, относящейся к совершеннолетнему по-

допечному и влекущей необходимость внесения изменений в сведения, содержащиеся в личном деле совершеннолетнего 
подопечного, приобщение соответствующих документов к личному делу и внесение изменений производится в течение дня, 
следующего за днем поступления указанной информации, на основании приказа директора ДКСМиСП.

2.5. При поступлении в отдел социальной политики ДКСМиСП личного дела совершеннолетнего подопечного, сменивше-
го место жительства,постановка его на учет производится не позднее дня, следующего за днем получения личного дела, на 
основании приказа директора ДКСМиСП.»;

1.2. в приложении №2 «Порядок исполнения администрацией города Дзержинска государственных полномочий по обра-
щению в суд с заявлением о признании совершеннолетнего гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособ-
ности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых совершеннолетний гражда-
нин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности»:

1.2.1. в пункте 1 слова «отдел опеки, попечительства и усыновления администрации города Дзержинска Нижегородской 
области (далее – отдел опеки, попечительства и усыновления)» заменить словами «отдел социальной политики департамента 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – 
отдел социальной политики ДКСМиСП)»;

1.2.2. в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, пункте 3, приложениях №1 и №2 к «Порядкуисполнения 
администрацией города Дзержинска государственных полномочий по обращению в суд с заявлением о признании совершен-
нолетнего гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспо-
собным, если отпали основания, в силу которых совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был огра-
ничен в дееспособности» слова «опеки, попечительства и усыновления» заменить словами «социальной политики ДКСМиСП»;

1.2.3. подпункты 2.1.1, 2.1.2 исключить.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода. 

3. 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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020 №2191

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального  
казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации города Дзержинска от 

24.10.2008 №4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 №4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных 
размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 
№4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 №4011 «Об утверждении перечня видов выплат 
стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город 
Дзержинск», от 24.10.2019 №3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 13.04.2020 №951 «О создании муниципального 
казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации 

муниципальных объектов и сносу» согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлениемадминистрации города Дзержинска

от 24.09.2020 №2191
Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» (далее - Положение)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дирекция по эксплуата-
ции муниципальных объектов и сносу»  (далее - Положение), разработано в соответствии со ст.144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
ОК 016-94, приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 №247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 
29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», по-
становлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008«О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзер-
жинск», от 24.10.2008 № 4009«О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, мини-
мальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабо-
чих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010«Об утверждении перечня видов 
выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа 
город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2019 № 3908 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда руководителе й муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений город-
ского округа город Дзержинск»и иными правовыми актами, содержащими нормы правового права и применяется при опре-
делении заработной платы работников муниципального казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации муниципальных 
объектов и сносу» (далее по тексту - учреждение).

1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается и изменяется с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
в) профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

г) перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях 
городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти от 24.10.2008 № 4010;

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации города Дзер-
жинска от 24.10.2008 № 4011;

е) минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по профессиональным квалификаци-
онным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размеров ставок за-
работной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных уч-
реждений, утвержденных постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4009;

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
з) мнения соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации или представительного органа ра-

ботников.
1.3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компен-

сационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.4. Индексация должностных окладов (минимальных должностных окладов) работников производится на основании пра-

вового акта администрации г.Дзержинска в пределах средств фонда оплаты труда, предусмотренных в бюджете г. Дзержин-
ска на очередной финансовый год.

1.5. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на очередной финансовый год и плановый период исходя из 
объема бюджетных ассигнований городского бюджета на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников учреждения. Объем бюджетных ассигнований городского 
бюджета на обеспечение выполнения функций учреждения в части оплаты труда работников может быть уменьшен только при 
условии уменьшения объемов выполняемой работы и предоставляемых муниципальных услуг

1.6. Оплата труда работников при работе на условиях неполного рабочего времени устанавливается в соответствии со ста-
тьей 93 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, осуществляется в соответствии со статьей 285 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной на 
территории Нижегородской области региональным соглашением о минимальной заработной плате в Нижегородской области.

1.8. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения определяется путем деления объема 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения на численность работников учреждения в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).

1.9. Работодатель при выплате заработной платы извещает в письменной форме работников:
- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем уста-

новленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику;

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
1.10. Штатная численность работников учреждения устанавливается директором учреждения исходя из функций, задач, 

объемов работ и нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ (ме-
жотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые 
(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утвержденные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации).

Штатное расписание учреждения в соответствии с уставом учреждения утверждается директором учреждения по согла-
сованию со структурным подразделением администрации города Дзержинска, в ведении которого находится учреждение

1.11.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения устанавливаются в соот-
ветствии с разделом 2 настоящего Положения директором учреждения на основе требований к профессиональной подготов-
ке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности по 
профессиональным квалификационным группам, квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 
с учетом сложности и объема выполняемой работы.

1.12. В соответствии с уставной деятельностью учреждения при формировании штатного расписания используются долж-
ности и профессии в соответствии с профессиональными квалификационными группами, утвержденными приказами Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 №248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

1.13. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются руководителем учреждения в соответ-
ствии с перечнем видов выплат компенсационного характера и перечнем видов выплат стимулирующего характера.

1.14. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учреждения 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работников на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 
измеряемых качественными и количественными показателями. Перечень, размеры и условия осуществления выплат стиму-
лирующего характера устанавливаются локальными нормативными актами учреждения. Выплаты стимулирующего характера 
не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных стимулирующих или компенсационных выплат.

1.15. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов 

его труда, а также за достижение коллективных результатов труда;
б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего тру-

да, а также за достижение коллективных результатов труда;
в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат коллективно-

го труда;
г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
1.16. Основной персонал учреждения - работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направ-

ленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредствен-
ные руководители.

Вспомогательный персонал учреждения - работники, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направ-
ленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание 
зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения - работники, занятые управлением (организацией) оказания ус-
луг (выполнения работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения дея-
тельности учреждения.

1.16.1. Перечень должностей, относимых к основному персоналу:
- начальник отдела;
- юрисконсульт;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- инженер по кадастровому учету;
- экономист по договорной и претензионной работе;
- инженер геодезист;
- инженер –сметчик;
-инженер;
- специалист в сфере закупок;
- инженер по строительному контролю;
- секретарь руководителя;
- инженер-программист.
1.16.2. Перечень должностей, относимых к вспомогательному персоналу:
- водитель автомобиля;
-уборщик служебных помещений.
1.16.3.Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу:
- директор;
- заместитель директора;
- менеджер по персоналу.

2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, специалистов и служащих
2.1. Основные условия оплаты труда.
2.1.1. Заработная плата работников учреждения включает в себя:
- должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), квали-

фикационным уровням профессиональных стандартов;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2.2. Размеры окладов заработной платы работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, в соответствии с постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных раз-
мерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск».

2.2.1. Настоящим Положением устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (мини-
мальным размерам должностных окладов) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп в за-
висимости от занимаемой должности (Таблица 1).

Таблица 1.Размеры окладов (размеры должностных окладов) работников МКУ «ДЭМОС»  
и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ПКГ Повышающий коэффициент Должностной оклад, руб.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» Размер должностного оклада - 3744,0 рубля

1 квалификационный уровень Секретарь руководителя 3 11232

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» Размер должностного оклада - 4834,0 рубля

1 квалификационный уровень Экономист по договорной и претензионной работе 3,2 15468,8

Юрисконсульт 3 14502,0

Менеджер по персоналу 3 14502,0

Инженер-программист 3 14502,0

4 квалификационный уровень Ведущий специалист 2,8 13535,2

5 квалификационный уровень Главный специалист 3,2 15468,8

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» Размер должностного оклада - 7664,0 рубля

1 квалификационный уровень Начальник отдела (всех наименований) 2,1 16094,4

Должности работников, не отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в соответствии с профессиональнымистандартами«Специалист в сфере кадастрового учета», утвержденным приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2015 № 666н, «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2018 №841н, 

«Специалист в сфере закупок», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. № 625н Размер должностного оклада - 4834 руб.

6 квалификационный уровень Инженер по кадастровому учету 3,2 15468,8

6 квалификационный уровень Старший геодезист 3,2 15468,8

6 квалификационный уровень Инженер 2,8 13535,2

6 квалификационный уровень Специалист в сфере закупок 3 14502,0

Должности служащих в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2008 г. N 188
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельно-

сти» Размер должностного оклада - 4834 руб.

6 квалификационный уровень Инженер по строительному контролю 3 14502,0

6 квалификационный уровень Инженер-сметчик 3 14502,0

2.2.2. Применение повышающего коэффициента к должностному окладу (размеру должностного оклада) образует гаран-
тированный должностной оклад, на который начисляют стимулирующие и компенсационные выплаты 

2.3. Выплаты компенсационного характера.
2.3.1. В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении пе-

речня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждениях город-
ского округа город Дзержинск», в учреждении устанавливается следующий перечень выплат компенсационного характера:

- выплаты работникам за особые условия труда территориального и бытового характера, производственного характера.
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

2.3.2.Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к гарантированному долж-
ностному окладу (гарантированной ставке заработной платы):

- за особые условия труда территориального и бытового характера, производственного характера - до 50%;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-

фессий (должностей) - до 50%.
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- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором - до 50%.

Доплата за совмещение профессий (должностей), при выполнении работ различной квалификации, увеличения объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, без освобождения от работ, определенных тру-
довым договором, устанавливается работнику в размере и на срок, определенные по соглашению сторон трудового догово-
ра, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и установленного законодательством минимального раз-
мера оплаты труда. 

-за работу в ночное время -35 % от минимального оклада по ПКГ, рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 
Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня.
- за вредные и (или) опасные условия труда - до 50%.
Доплата за вредные и (или) опасные условия труда могут быть назначены только при наличии результатов проведенной 

специальной оценки условий труда сотрудников. 
В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной или нерабочий праздничный день раз-

мер доплат устанавливается в следующем размере:
- работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, по двойной часовой или дневной ставке;
- работникам, получающим месячный оклад, по одинарной часовой или дневной ставке сверх оклада, если работа в вы-

ходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной 
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в выходной и нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха (в этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит).

Водителям автомобилей за ненормированный рабочий день производится доплата в размере 25% от минимального окла-
да по ПКГ.

Выплаты компенсационного характера работникам в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, устанавливаются с учетом статей 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

Повышенная оплата сверхурочной работы за первые два часа работы начисляется не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы - не менее чем в двойном размере, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, приказом по учреждению, 
трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада и выплат стимулирующего и компенсационного ха-
рактера, предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Нижегородской области, а 
также настоящим Положением пропорционально отработанному времени на условиях, определенных трудовым договором.

Полученная за работу по совместительству заработная плата при подсчете среднего заработка по основной работе не 
учитывается.  Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выполненного ими объема работ.

Работникам учреждений устанавливается повышающий коэффициент к окладу за Почетное звание министерств и ве-
домств Российской Федерации, отраслевой нагрудный знак, ученую степень в размере 20 процентов к окладу.

Конкретный размер выплат компенсационного характера и срок, на который они устанавливаются, определяются прика-
зом по учреждению.

Размеры компенсационных выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.4. Выплаты стимулирующего характера.
2.4.1. В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 №  4011 «Об утверждении пе-

речня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждениях городско-
го округа город Дзержинск», в учреждении устанавливается следующие виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учреждения уста-

навливаются коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, изме-
ряемых качественными и количественными показателями.

2.4.2. При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы учитываются:
- интенсивность и напряженность работы (выполнение муниципального задания  в срок, сложность, срочность выполня-

емых работ);
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения;
- за особый режим работы (участие в выполнении непредвиденных, особо важных и ответственных работ и т.д.).
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам учреждения на определенный срок 

(месяц, квартал, год) на основании приказа директора учреждения в пределах средств, предусмотренных фондом оплаты 
труда учреждения.

Конкретный размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы определяется в 
процентном отношении к гарантированному окладу (гарантированной ставке заработной платы) в соответствии с локальны-
ми актами учреждения и может составлять до 100%.

По решению директора учреждения работнику может быть снижен ранее установленный размер выплаты за интенсив-
ность и высокие результаты работы или прекращена ее выплата до истечения определенного приказом директора учрежде-
ния срока при невыполнении условий ее выплаты, нарушении работником трудовой дисциплины. Основанием для снижения 
размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы или прекращения ее выплаты работнику является приказ 
директора учреждения с указанием причин.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается одновременно с заработной платой за отработан-
ное время и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

2.4.3. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам на определенный срок при:
- соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к процедурам при выполнении работ, оказании услуг;
- соблюдении установленных сроков выполнения работ, оказания услуг;
- положительной оценке работы сотрудника (не менее 80 процентов) со стороны клиентов учреждения (отсутствие обо-

снованных жалоб);
- качественной подготовке и выполнении заданий, связанных с уставной деятельностью учреждения.
Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения на определенный срок (месяц, квартал, 

год) на основании приказа директора учреждения в пределах средств, предусмотренных фондом оплаты труда учреждения.
Конкретный размер выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ определяется в процентном от-

ношении к гарантированному окладу (гарантированной ставке заработной платы) в соответствии с локальными актами уч-
реждения и может составлять до 50%.

По решению директора учреждения работнику может быть снижен ранее установленный размер выплаты за качество выпол-
няемых работ или прекращена ее выплата до истечения определенного приказом директора учреждения срока при невыполне-
нии условий ее выплаты, нарушении работником трудовой дисциплины. Основанием для снижения размера выплаты за каче-
ство выполняемых работ или прекращения ее выплаты работнику является приказ директора учреждения с указанием причин.

Выплата за качество выполняемых работ выплачивается одновременно с заработной платой за отработанное время и учи-
тывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

2.4.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
Выплата надбавки за выслугу лет производится ежемесячно к гарантированному должностному окладу, гарантированной 

ставке заработной платы в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:

При общем трудовом стаже Процент к тарифной ставке (окладу)
от 3 до 8 лет включительно 10

от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25

свыше 23 лет 30

Периоды работы и иной деятельности, включаемые в трудовой стаж, дающий право на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет:

а) периоды работы и (или) иной деятельности, выполнявшейся на территории Российской Федерации лицами, застрахо-
ванными в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;

б) периоды работы и (или) иной деятельности, выполнявшейся застрахованными лицами за пределами Российской Феде-
рации, в случаях, предусмотренных законодательством РФ или международными договорами РФ;

в) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы;
г) период получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;
д) период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда 

по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;
е) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более четырех 

с половиной лет в общей сложности;
ж) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно ре-

прессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения сво-
боды и ссылке;

з) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет;

и) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местно-
стях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

к) период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консуль-
ские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных ор-
ганизациях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства феде-
ральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо 
в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений Российской 
Федерации (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в общей сложности.

Порядок начисления и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет.
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячных надбавок за 

выслугу лет, является трудовая книжка установленного образца, а для уволенных с военной службы в запас или отставку во-
енный билет или другой документ, подтверждающий стаж работы (периодов военной службы и (или) другой приравненной к 
ней службы).

При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведе-
ния либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные 
трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения 
соответствующих правоотношений, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (му-
ниципальными) органами.

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из гарантированного оклада (гарантированной ставки заработной платы) ра-
ботника без учета иных стимулирующих выплат и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
Надбавка за выслугу лет выплачивается (изменяется) с момента возникновения права на назначение (изменение) разме-

ра этой надбавки.
2.4.6. При внутреннем совмещении профессий выплата за стаж непрерывной работы выплачивается только по основной 

работе.
2.4.7. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачиваются с целью по-

ощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный период.
При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде (от-

сутствие замечаний со стороны руководителей);
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей эффективности работы учреждения;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- своевременность и полнота подготовки отчетности.
Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер 

премии может определяться как в процентах к гарантированному должностному окладу (гарантированной ставке заработной 
платы) работника, так и в абсолютном размере.

При упущениях в работе и нарушениях внутреннего трудового распорядка работники учреждений могут частично или пол-
ностью лишаться премии. Вопрос о лишении премии решается директором муниципального учреждения с соблюдением тре-
бований трудового законодательства. Лишение премии производится на основании приказа директора учреждения и только 
за тот месяц, в котором были нарушения.

2.4.8 Стимулирование труда руководителя учреждения, заместителя руководителя, начальников отделов производится 
только по основной должности.

3. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителя

3.1. Условия оплаты труда директора учреждения определяются трудовым договором, оформляемым в соответствии с 
типовой формой трудового договора с руководителем государственного учреждения, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329.

3.2. Заработная плата директора учреждения и заместителя директора состоит из должностного оклада, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера, устанавливаемых:

в отношении директора учреждения - учредителем;
в отношении заместителя директора - директором учреждения.
Должностной оклад заместителя директора учреждения устанавливается директором учреждения на 10 - 30 процентов 

ниже должностного оклада директора учреждения.
3.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, формируе-

мой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавливается приказом 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом в кратности от 1 до 8.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) опре-
деляется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей на средне-
месячную заработную плату работников этого учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей). Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с По-
ложением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлениемПравительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 № 922.

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются директору учреждения и заместителю директора учреждения 
в соответствии с пунктом 2.3настоящего Положения в зависимости от условий их труда.

3.5. Директору учреждения осуществляются выплаты стимулирующего характера по приказу председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.

3.6. Стимулирование директора учреждения производится за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход 
деятельности.

3.7. В качестве показателя эффективности работы директора учреждения устанавливается показатель роста средней за-
работной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения раз-
мера заработной платы в соответствии с правовыми актами Правительства Нижегородской области.

В качестве показателя эффективности работы директора учреждения в обязательном порядке устанавливается выполне-
ние квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с действующим законодательством).

3.8. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей учреждений, их 
заместителей размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном постанов-
лением администрации города Дзержинска от 13.02.2017 №  326 «Об утверждении Порядка размещения информации о рас-
считываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и предприятий города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
представления указанными лицами данной информации»

3.9.Устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера, показатели эффективности деятельности 
учреждения и работы директора:

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

Наименование выплат сти-
мулирующего характера

Наименование показателя
Отчетный 

период
Форма отчетности, содержащая ин-
формацию о выполнении показателя

Критерии оценки показателя
Размер выплат (в % от 
должностного оклада)

Выплата за интенсив-
ность и высокие результа-

ты работы

Достижение показателей муниципального задания Ежегодно Отчет директора учреждения Выполнено 70% ежемесячно

Не выполнено 0%

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности Ежемесячно Отчет директора учреждения Выполнено 10% ежемесячно

Не выполнено 0%

Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 
правовыми актами Правительства Нижегородской области

Ежегодно Отчет директора учреждения Выполнено 10% ежемесячно

Не выполнено 0%

Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с действующим за-
конодательством

Ежегодно Отчет директора учреждения Выполнено 10% ежемесячно

Не выполнено 0%

ИТОГО: до 100%

- за качество выполняемых работ устанавливается с учетом выполнения показателей эффективности:
Наименование выплат сти-

мулирующего характера
Наименование показателя Отчетный 

период
Форма отчетности, содержащая ин-
формацию о выполнении показателя

Критерии оценки показателя Размер выплат (в % от 
должностного оклада)

Выплата за качество выпол-
няемых работ

Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов Ежегодно Отчет директора учреждения Отсутствие 20% ежемесячно

Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы дирек-
тора, заместителя директора и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы директора, заместителя директора)

Ежегодно Отчет директора учреждения Отсутствие превышения уровня соотношения 10% ежемесячно

Наличие превышения уровня соотношения 0%

Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений 
сроков ответов на запросы

Ежемесячно Отчет директора учреждения Отсутствие нарушений 20% ежемесячно

Наличие нарушений 0%

ИТОГО: до 50%

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа в следующих раз-
мерах:

Наименование выплат стимулирующе-
го характера

Наименование показателя Отчетный период Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя Критерии оценки показателя Размер выплат (в % от должностного оклада)

Выплата за стаж непрерывной работы, вы-
слугу лет

Продолжительность обще-
го трудового стажа

Ежемесячно Протокол заседания комиссии по установлению трудового стажа от 3 до 8 лет 10%

от 8 до 13 лет 15%

от 13 до 18 лет 20%

от 18 до 23 лет 25%

свыше 23 лет 30% ежемесячно

ИТОГО: до 30%

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

Наименование вы-
плат стимулирующего 

характера
Наименование показателя

Отчетный 
период

Форма отчетности, содер-
жащая информацию о вы-

полнении показателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Премиальные выплаты 
по итогам работы

- успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; - инициа-
тива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; - качественная подготовка и проведение мероприя-
тий, связанных с уставной деятельностью учреждения; - качественная подготовка и своевременная сдача отчетности

Ежеме-
сячно

Отчет директора уч-
реждения

Выполнено Не ограничен

Не выпол-
нено

0%

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

3.10. Размер должностного оклада директора устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установ-
ленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписоч-
ной численности работников учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности предоставляются из отчетной формы «Сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год».

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
1 - 50 1,5

51 - 100 2,0
Свыше 100 2,5

3.11. Должностной оклад директора повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда пу-
тем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.

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

4. Порядок и условия оплаты труда работников,  
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

4.1. Размер ставки заработной платы рабочих устанавливается по профессиональным квалификационным группам обще-
отраслевых профессий рабочих и определяется в соответствии с постановлением Администрации города от 24.10.2008 № 
4009.

4.2. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются повышаю-
щие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы согласно постановлению Администрации города от 24.10.2008 
№ 4009.

4.3. Ставка заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих и 
повышающие коэффициенты в зависимости от профессий:

Таблица 2.Размеры ставок заработной платы работников  МКУ «ДЭМОС»  
и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы

№ 
п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Минимальный раз-

мер оклада
Повышающие ко-

эффициенты
1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 3435

1.1 1 квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений 1,6

2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 3923
2.1 1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 1,8

4.4. Рабочим выплачиваются стимулирующие надбавки, премии и иные выплаты, предусмотренные разделами 2.4, 5на-
стоящего Положения.

4.5. С учетом условий труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, уста-
навливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 2.3 настоящего Положения.

5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. В пределах средств фонда оплаты труда работникам учреждения может оказываться материальная помощь. Порядок 

и условия выплаты материальной помощи регулируются локальным нормативным актом учреждения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020 № 2193

О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698
В соответствии  с решением городской Думы города Дзержинска от 15.07.2020 № 917 «О внесении изменений в решение 

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

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

ципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзер-
жинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постанов-
ление в информационно- 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 Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
    к  постановлению администрации города Дзержинска

от 24.09.2020 № 2193
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 
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6 ОФИЦИАЛЬНО
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 продовольствен-
ной 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 13256543,07 5719000,00 502098,00 19477641,07

2021 11689947,23     555 400,00 12245347,23

2022 11892640,38  577 620,00 12470260,38

Всего 92593660,70 9368868,80 6090 000,00 3789 555,40 111842084,90

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 13256543,07 5719000,00 502098,00 19477641,07

2021 11689947,23 555400,00 12245347,23

2022 11892640,38 577620,00 12470260,38

Всего 94593660,70 9368868,80 6090000,00 3 789 555,40 113842084,90

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: раз-
витие 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 достигну-

то главное - осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного роста рос-
сийской экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и экономического 
развития страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных условий для предпри-
нимательской 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 долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. При этом особое внимание уде-
лено поддержке малого и среднего предпринимательства в высокотехнологичных секторах (устранение препятствий для эф-
фективной коммерциализации результатов интеллектуальной 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 государ-
ства в области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению но-
вого государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулирующего воз-
действия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).

Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в обла-
сти развития малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии по разви-
тию малого и среднего предпринимательства 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 ключевых стратегических ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации.

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствова-
ния, соответствующим цели экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечи-
вающей 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 экономиче-
скую 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 сферу 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, насчи-
тывает  8840 хозяйствующих субъекта, в которых занято 45,2 тысяч горожан.  Структура отраслей малого предприниматель-
ства в нашем городе представлена 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%,  об-
рабатывающих 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 дохо-
дов местного бюджета. 

С 2011 года на территории города действует вторая  муниципальная  программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства 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

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 инвестировать в его развитие, кто стабильно и открыто работает на его благо. 

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

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

ется продовольственная безопасность. 
Вступление России в ВТО приводит к усилению конкуренции в ряде секторов, связанной с приходом иностранных компа-

ний на российский рынок. Сельское хозяйство, по прогнозам экспертов находится в зоне риска, так как иностранным ферме-
рам, производителям продовольственных 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 применении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности Российской Федерации». 
Этим документом ограничивается ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран. 
В этих условиях возрастает роль отечественных сельхозпроизводителей, которым предоставляется уникальная возможность 
завоевать рынок более качественной продукцией по сравнению с товарами зарубежных производителей, и нарастить объёмы 
производства. Для этого необходимы дополнительные инвестиции 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 при-
оритетов, входя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промыш-
ленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение.

В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути раз-
вития, так как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Бла-
годаря федеральной и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории 
города фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка това-
рами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую само-
стоятельность 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 фе-
дерального 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 организациям 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 издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых техно-
логий, приобретения современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, 
с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, 
необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хо-
зяйствования.

Более детальное описание основных проблем развития сельского хозяйства, основные приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере развития сельского хозяйства отражены в Подпрограмме «Создание условий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 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 реализации настоящей муниципальной  программы является 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. 

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

тельства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секто-
ров 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: 

формирование  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 задачи в более короткие сроки не представляется возможным из-за большого количе-
ства взаимосвязанных мероприятий, требующих временных 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 представ-

лена в таблице 1.
Таблица  1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N 
п/п

Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции 

Объем финансирования по источникам,

Участ-
ники

При-
ме-
ча-
ние

руб.

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (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 муници-
пального 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

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 органи-
зациях 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 
образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможно-
стью оказывать услуги питания учащимся

2015 ДПТиП

2016

2017

2018 608 762,54 608 762,54

2019

2020

2021

2022

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 ДЭРиИ

2016

2017 3 241 656,66 3 241 656,66

2018

2019

2020

2021

2022

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

2022

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

2022

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 «Микро-
кредитная 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

Всего 1 800 000,00 1 800 000,00

1.9. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2015 ДПТиП

2016

2017

2018

2019

2020 1 546 386,00 5719000,00 7265386,00

2021

2022

Всего 1 546 386,00 5719000,00 7265386,00

1.10. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой 
организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск»

2015 ДЭРиИ

2016

2017

2018

2019

2020 469059,82 469059,82

2021

2022

Всего 469059,82 469059,82

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 13256 543,07 5719000,00 502 098,00 19477641,07

2021 11689 947,23 555 400,00 12 245 347,23

2022 11892 640,38 577 620,00 12 470 260,38

Всего 92 593660,70 9368868,80 6 090 000,00 3 789 555,40 111842084,90

в том числе: Участник 1 ДПТиП 2015 8 799 100,00 1282 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 13256 543,07 5719000,00 502098,00 19477641,07

2021 11689 947,23 555400,00 12 245 347,23

2022 11892 640,38 577620,00 12 470 260,38

Всего 85 352 004,04 9368868,80 6 090 000,00 3 789 555,40 104600428,24 

Участник 2 ДЭРиИ 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 х

2016

2017 3 241 656,66 3 241 656,66

2018

2019

2020 469059,82 469059,82

2021

2022

Всего 7 710716,48 7 710716,48

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
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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 1282 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 10 776 733,13 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 13256543,07 5719000,00 502098,00 19477641,07 

2021 11689 947,23 555 400,00 12 245 347,23

2022 11892 640,38 577 620,00 12 470 260,38

Всего 94 593 660,70 9368868,80 6 090 000,00 3 789 555,40 113842084,90

в том числе: Участник 1 ДПТиП 2015 10799100,00 1282 130,00 3 045 000, 00 428 100,00 15554330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13601700,00

2017 9 089 321,09 875 700,00 305 100,00 10270121,09

2018 10 776 733,13 37038,80 317 300,00 11131071,93

2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54

2020 13256543,07 5719000,00 502 098,00 19 477641,07 

2021 11689 947,23 555 400,00 12 245 347,23

2022 11892 640,38 577 620,00 12 470 260,38

Всего 86 882 944,22 9368868,80 6 090 000,00 3 789 555,40 106131368,42

Участник 2 ДЭРиИ 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 х

2016

2017 3 241 656,66 3 241 656,66

2018

2019

2020 469059,82 469059,82

2021

2022

Всего 7 710716,48 7 710716,48

* 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 наблю-
дения, налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы, 
прошедших отбор на выполнение мероприятий Программы.

Для оценки эффективности Программы применяются критерии экономической эффективности, учитывающие оценку 
вклада муниципальной 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 на-
селения

Ед.
Ч = (ЧМП +ЧСП + ЧИП / ЧНГ) * 10 000, где ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – численность средних пред-
приятий ЧИП – численность индивидуальных предпринимателей ЧНГ – численность 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 со-
вместителей) 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 ор-
ганизаций

%
Доля = Количество прибыльных организаторов школьного питания и с/хоз предприятий / общее количество организа-
торов школьного питания и сельхоз. Предприятий

Данные статистики 

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной Программы приво-

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

№ 
п/п

Наименование мероприятий 

Участ-
ник/ Ед. 
измере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты

Начала 
реали-
зации

Окончания 
реали-
зации

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 предприни- мательства 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 информаци-
онное 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 соб-
ственного дела,  развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

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), привлечен-
ных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расшире-
ния деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предприниматель-
ства 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 орга-
низацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополу-
ченных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях в связи с капитальным ремонтом зданий 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 
предпринимательства 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 деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предприниматель-
ства г.Дзержинска» в связи с содержанием 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

1.9.
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономи-
ки, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ДПТиП 2020 2020

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

х х

1.10.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятель-
ности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному раз-
витию и цифровизации городского округа город Дзержинск»

ДЭРиИ 2020 2020

Подготовка бизнес-планов, проектов в целях инвестирования Ед. х х х х х х х х х 5 х х

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

2.1.
Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами за-
щищенного грунта

ДПТиП

Посевные площади защищенного грунта га х х 4,5 4,5 4,5 0 х х х х х х

2.2.
Оказание финансовой  поддержки  коллективным фермерским хозяйствам на начало соб-
ственного 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 предприятий в среднесписоч-
ной 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 сельскохозяйственных 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 предприятиям 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 предприни-
мательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льгот-
ных условиях

15 15 15 15 15 15 15 5826230,00 5802900,00 6165021,09 6005009,39 5718419,14 5964697,25 6413547,23 6616240,3

8

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

кой по участникам 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 сель-
ского хозяйства 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 12787483,22 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  12787483,22  11 689  947,23  11 892  640,38

Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 469059,82 0 0

Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего пред-
принимательства»

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 12787483,22 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 12787483,22 11 689  947,23 11 892  640,38

Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 469059,82 0 0

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи 
в пользование муниципального 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 
поддержки малого и среднего предпринимательства в целях воз-
мещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия раз-
вития 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 россий-
ских кредитных организациях 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 инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим организацию 
питания в муниципальных образовательных организациях, на воз-
мещение недополученных доходов при приостановлении образова-
тельного процесса в общеобразовательных организациях в связи с 
капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций 
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

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 «Микрокредитная компания Центр развития предпринима-
тельства г.Дзержинска» 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 100 000,00 0 0 0

Основное мероприятие 1.8. Предоставление субсидии в виде иму-
щественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной 
деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и об-
служиванием модуля окон центра «Мой бизнес»

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

Основное мероприятие 1.9. Предотвращение влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 1546386,00 0 0

Основное мероприятие 1.10. Субсидии в виде имущественного 
взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
автономной некоммерческой организации «Проектный офис по 
инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа 
город Дзержинск»

Участник 2 ДЭРиИ 0 0 0 0 0 0 469059,82 0 0

Название Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной 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 защищен-
ного 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 кол-
лективным 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 приво-
дится в форме таблицы 7.

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

Му-
ници-
пальная 
про-
грам-
ма

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 19 477 641,07 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 13 256      543,07 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 13 256 543,07 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 5 719 000,00 

- 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

Под-
про-
грам-
ма 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 19 477 641,04 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 13 256 543,07 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 13 256 543,07 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 5179000,00

- 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

Под-
про-
грам-
ма 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 бюд-

жетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства и сельского хозяйства, 
что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

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

симости от достигнутых 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 взаи-

модействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков 
реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффек-
тивности 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 экономического развития и инвестиций (ДЭРиИ)

Цель подпрограммы Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания 
новых 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 13256543,07 5719000,00 502098,00 19477641,07

2021 11689947,23 555400,00 12245347,23

2022 11892640,38 577620,00 12470260,38

Всего 92593660,7 9368868,80 6 090 000,00 3789555,40 111842084,90

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 хозяй-
ствования города Дзержинска.

Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во многом 
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способствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, став-
ших эффективным инструментом осуществления государственно-общественной политики Администрации города Дзержин-
ска по отношению к малому и среднему бизнесу.

Стабильный темп развития малого и среднего предпринимательства города Дзержинска в посткризисный период обу-
словлен успешной 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, со-
ставляет 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 % соответственно.

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 Феде-
рации, Нижегородской области 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 Дзер-

жинска, являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность финансового 
обеспечения бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.

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

К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура развития 
частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, торгов-
ли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей при главе администрации города 
Дзержинска, МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - организа-
ции инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем 
направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, информа-
ционном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие предпринимате-
лям широкий спектр деловых услуг.

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

С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, повыше-
ние капитализации 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 преумножение, 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 ма-
лого и среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 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 предусматрива-
ется 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 предприни-

мательства.
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 экономики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация системы муници-
пальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источ-
ников 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 

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 субъектов малого и среднего предпринимательства в го-

роде Дзержинске;
5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
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 реали-
зацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более детальное 
описание индикаторов 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 Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методиче-
скими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспек-
ции 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 при-

оритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на 
развитие предпринимательства.

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 ре-

ализации Подпрограммы 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 

предпринимательства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание консульта-
ционных и образовательных услуг, долю местного бюджета на проектирование строительства нового бизнес-инкубатора на 
70 рабочих мест;

- средства областного бюджета в сумме 3 789293,80, предоставляемые на конкурсной основе в виде субсидий для фи-
нансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предприни-
мательства;

- средства федерального бюджета в сумме 6 090 000,00, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинан-
сирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляе-
мых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам Подпрограммы 1,  отражается ниже:

Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1за счет средств местного бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной Под-

программы

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 19 477 641,07 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 19 477 641,07 11 689  947,23 11 892 640,38

Участник 2ДЭПС 0 4 000 000,00 0 3 241 656, 66 0 0 469059,82 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 ДПТиП 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

Основное мероприятие 1.9. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситу-
ации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 7265386,00 0 0

Основное мероприятие 1.10. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финан-
сового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации 
«Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа 
город Дзержинск»

Участник 2 ДЭРиИ 469059,82

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

Под-
про-

грам-
ма 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 19477641,07 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 13256543,07 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 13256543,07, 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 5719000,00

- 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 мини-

мальный. 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 сокра-
щено (поддержка малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, создание инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства).

Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1, связанные с совершенствованием норматив-
ного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего пред-
принимательства.

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 предприни-

мательства;
- 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 рас-

сматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей 
мероприятий Подпрограммы 1, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а достижение це-
левых показателей произойдет после предусмотренных 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
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.

Задачи Подпрограммы 

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 муници-
пальной 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 Россий-
ской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности опре-
делена продовольственная безопасность. 

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

В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути раз-
вития, так как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Бла-
годаря федеральной и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории 
города фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка това-
рами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую само-
стоятельность 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 сум-

му 4169,45 млн. рублей, произошел рост на 6,9% к уровню 2012 года. Индекс производства продукции по пищевой и перера-
батывающей промышленности 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 фе-
дерального 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 издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых техно-
логий, приобретения современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, 
с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, 
необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хо-
зяйствования.

Растениеводство
Одной из основных проблем на сегодня является недостаток овощной продукции местных сельхозпроизводителей во вне-

сезонный период. В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей во внесезонный пе-
риод 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 
измере-

ния
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 по-
требления 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 рентабель-

ности производства овощей.
В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на удобрения составляют – 4%, оплату тру-

да – 14,4%, прочие 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, устарев-
шие конструкции 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 энергоно-
сители ведет к снижению рентабельности организаций, банкротству. Сокращение площади теплиц ведет к снижению валово-
го 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 овощей 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 технологии выращивания овощей в закрытом грунте сопряжены с высокими затратами на энергоносители, содержа-
ние и ремонт теплиц, что не способствуют эффективности производства овощей.

Реализация мероприятий Подпрограммы даст стимул для динамичного развития овощеводства закрытого грунта, повы-
шения эффективности и конкурентоспособности производства овощей в закрытом грунте.

Животноводство
Городской округ город Дзержинск традиционно являлся городом развития промышленности. В городе практически не 

строились сельскохозяйственные 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 промышленном городе в настоящий период практически не возможно, т.к. это связано 
с огромными затратами и большими издержками последующего содержания. Задачу обеспечения города качественным от-
ечественным продовольствием могут и должны решить малые формы 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 сокращения объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сельскохозяйственных организациях. 

Сектор КФХ имеет определенный потенциал для развития животноводства. Спрос на сырое молоко, мясо и другие виды 
сельскохозяйственной 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 сельскохозяй-
ственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первона-
чального капитала. В последние годы создание нового фермерского хозяйства требует значительных денежных вложений.

В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения кон-
центрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства овощей в защищён-
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ном грунте за счет использования 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 регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской 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 безопас-

ными и высококачественными 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 агро-

промышленном 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 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструк-

туры, возрастающей монополизации торговых сетей.
Подпрограмма 2 предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного ком-

плекса:
в сфере производства – тепличное овощеводство (производство овощей закрытого грунта), животноводства (производ-

ство мяса и молока);
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 ста-

нет значительным вкладом в импорто замещение овощеводческой продукции на местном рынке и развития малых форм хо-
зяйствования.

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 реализа-
цию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 2.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более детальное 
описание индикаторов 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 Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методиче-
скими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспек-
ции 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 при-

оритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на 
развитие предпринимательства.

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 Подпрограммы 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 мо-

гут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и 
оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, живот-
ных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает 

уровень качества 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 показате-
лей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, эко-
номических, правовых и иных условий для  создания и обеспечения благоприятных условий для развития и повышения кон-
курентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска,  повышение его роли в социально-эконо-
мическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также обеспечения продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, 
заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

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 усло-

вий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска,  повы-
шение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие сферы сельского хозяйства городского округа город Дзержинск приведет к обеспечению продовольственной 
независимости 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 му-
ниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих пла-
новых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в раз-

деле 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации 

влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосред-
ственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их до-
стижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020 № 2195

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 05.02.2020 № 302

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 № 84 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреж-
дений (за исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тари-
фов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 14.08.2020 № 04/20, 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, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс» следующие из-
менения:

1.1. Таблицу приложения «Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс»дополнить строками следующего содержания:

«

121 Предоставление в прокат защиты для катания на роликовых коньках (наколенники) 60 Руб./час 1 50
122 Предоставление в прокат защиты для катания на роликовых коньках (защита локтей) 60 Руб./час 1 100
123 Предоставление в прокат шлема для катания на роликовых коньках 60 Руб./час 1 100

124 Проведение индивидуальных тренировочных занятий на льду с элементами хок-
кея/фигурного катания/конькобежного спорта 60 Руб.чел 20 5000 В течении 2 

месяцев

».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить 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 Жаворон-

кову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2020 № 2196

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-

тронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст.57, 64 Устава городского округа 
город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утверж-
денным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муници-
пального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, 
с учетом отчета об оценке от 28.08.2020 № ОЦ-ДК/2020-2, составленного ИП Козловой М.Ю., протокола несостоявшегося 
аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме от 27.05.2020, а также материалов, представленных 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 13.04.2020 № 942 «Об условиях приватизации объекта 

муниципальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: склад цемента, назначение: нежилое здание, площа-

дью 957,60 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
эксплуатация склада цемента, площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24В, со следующими условиями:

-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 690 364 (Шестьсот девяносто тысяч триста шестьдесят четыре) рубля, в том числе 

НДС;
-размер задатка составляет 138 072,80 (Сто тридцать восемь тысяч семьдесят два) рубля 80 копеек.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020 № 2224

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 09.03.2016  № 692

В связи с кадровым изменениями, в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город 

Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 09.03.2016 № 692:
1.1. Исключить из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город 

Дзержинск:
- Долгова Евгения Александровича,Пухарева Анатолия Сергеевича;
- Терентьева Александра Георгиевича, Мигунову Наталью Николаевну. 
1.2. Включить в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Дзер-

жинск:
- Пушкову Татьяну Александровну – начальника сектора по обеспечению деятельности главы города и приемных департа-

мента управления делами, секретарь комиссии;
- Додонова Илью Сергеевича – сотрудника отдела в г. Дзержинске УФСБРоссии по Нижегородской области (по согласо-

ванию);
- Смирнова Сергея Анатольевича – председателя Антикоррупционной комиссии городской Думы, депутата городской Ду-

мы седьмого созыва (по согласованию).
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

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

И.о. главы города О.А. Жаворонкова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2020 № 2227

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 14.01.2020  № 68

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 14.01.2020 № 68 «О созда-

нии межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта», изложив состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта  в новой редакции согласно приложению.

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

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

ронковой О.А.
И.о. главы города О.А.Жаворонкова

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 30.09.2020 № 2227
Состав межведомственной комиссии  

по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи  
на основании социального контракта (далее – Комиссия)

Жаворонкова  Ольга Андреевна заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии;
Меснянкина Ольга Алексеевна директор ГКУ «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», замести-

тель председателя Комиссии (по согласованию);
Гуськова Елена  Владимировна специалист ГКУ «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», секре-

тарь Комиссии;
Барабаш Марина Алексеевна руководитель бюро МСЭ № 39 ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области» (по согласованию);
Баранова Светлана Валерьевна главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 8 города Дзержинска» (по согласованию);
Дьяков Андрей Сергеевич главный  врач ГБУЗ НО «Городская больница  №2 г.Дзержинска» (по согласованию);
Зиновьева  Наталья Игоревна директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию);
Кочетова Ольга Владимировна руководитель социального центра «Покров» (по согласованию);
Ледрова Ирина Александровна Специалист ГКУ «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»  (по со-

гласованию);
Миргородская  Елена Евгеньевна директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики админи-

страции города Дзержинска;
Палеева Ольга   Владимировна директор департамента образования администрации города Дзержинска;
Погосян  АрпинеАйказовна начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики администрации города Дзержинска;
Стрижова Екатерина Андреевна директор АНО «Микрокредитная компания центр развития предпринимательства города 

Дзержинска» (по согласованию);                  
Туранова Наталья Викторовна  директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администра-

ции города Дзержинска.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2020 № 2228

О подготовке и участии в штабной тренировке по гражданской обороне
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Планом основных мероприятий Нижегородской области по вопросам гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020 год, утвержденным распоряжением Правительства Нижегородской области от 20.08.2020 № 906-р, во ис-
полнение организационных указанийГлавного управления МЧС России по Нижегородской области органамисполнительной 
власти Нижегородской области, органам местного самоуправления и организациям по подготовке и участию в штабной тре-
нировке по гражданской обороне, проводимой под руководством МЧС России 02.10.2020, Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень органов (организаций), функционирующих на территории города Дзержинска, привлекаемых к участию в 

штабной тренировке, согласно приложению № 1.
1.2. План-календарьучастия органов управления гражданской обороной городского округа город Дзержинск в штабной 

тренировке, проводимой под руководством МЧС России 02.10.2020(далее – план-календарь), согласно приложению № 2.
2. Управлению по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке (Михайленко О.В.) организовать 

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом-календарем.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации го-

рода (Говорова А.Д.):
3.1. Осуществить организационные мероприятия по освещению подготовки к штабной тренировке через средства массо-

вой информации города.
3.2. Обеспечить информационное сопровождение практических мероприятий, проводимых в ходе штабной тренировки.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

И.о. главы города О.А.Жаворонкова
Приложение № 1

  УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска

от 30.09.2020 № 2228
Перечень органов (организаций), функционирующих на территории города Дзержинска, 

привлекаемых к участию в штабной тренировке

№ п/п Наименование органа (организации) Участники тренировки
Органы управления

1 Управление по обеспечению безопасности населения и моби-
лизационной подготовке администрации города Сотрудники управления 

2 Единая дежурная диспетчерская служба Начальник и дежурная смена ЕДДС 
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3
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности города Дзер-
жинска

Члены комиссии

4 Эвакуационная комиссия города Дзержинска Члены комиссии 

5
Комиссия по повышению устойчивости функционирования ор-
ганизаций в военное время и и в чрезвычайных ситуациях на 
территории городского округа города Дзержинска

Члены комиссии 

Силы и средства

6 Спасательная (противопожарная) служба ГО Начальник 2-ПСО ФПСГПС ГУ МЧС России по Ниже-
городской области, руководящий состав службы

7 Спасательная (охраны общественного порядка) служба ГО Начальник УМВД России по городу Дзержинску, ру-
ководящий состав службы

8 Спасательная (газоснабжения) служба ГО
Директор филиала ПАО «Газораспределение Ниж-
ний Новгород в городе Дзержинске», руководящий 
состав службы

9 Спасательная (защиты с/х животных и растений) служба ГО
Директор ГБУ Нижегородской области «Госвету-
правление города Дзержинска», руководящий со-
став службы

10 Спасательная (медицинская) служба ГО Главный врач ГБУЗ Нижегородской области «БСМП 
города Дзержинска», руководящий состав службы

11 Спасательная (энергоснабжения и светомаскировки) служба ГО
Руководитель ПО «Дзержинские электрические се-
ти» филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья», руководящий состав службы

12 Спасательная (автодорожная) служба ГО Директор департамента благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации города

13 Спасательная (транспортная) служба ГО Начальник управления транспорта и связи админи-
страции города

14 Спасательная (инженерная) служба ГО
Директор департамента градостроительной дея-
тельности, строительства и охраны объектов культу-
ры администрации города

15 Спасательная (коммунально-техническая) служба ГО Директор департамента ЖКХ администрации города

16 Спасательная (питания и материально-технического обеспече-
ния) служба ГО

Директор департамента промышленности, торговли 
и предпринимательства администрации города

17 Спасательная (убежищ и укрытий) служба ГО Директор МБУ «Гражданская защита»
18 Спасательная (оповещения и связи) служба ГО Директор МБУ «Гражданская защита»

Объекты экономики, категорированные по ГО
19 ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» Генеральный директор, штаб ГО предприятия
20 АО «ГосНИИ «Кристалл» Генеральный директор, штаб ГО предприятия
21 ООО «Корунд» Генеральный директор, штаб ГО предприятия
22 АО «Сибур-Нефтехим» Генеральный директор, штаб ГО предприятия
23 Дзержинская ТЭЦ  НФ ПАО «Т Плюс» Генеральный директор, штаб ГО предприятия
24 АО «ГосНИИмаш» Генеральный директор, штаб ГО предприятия
25 Дзержинские тепловые сети НФ ПАО «Т Плюс» Генеральный директор, штаб ГО предприятия
26 АО «НИИполимеров» Генеральный директор, штаб ГО предприятия
27 ОАО «Дзержинский водоканал» Генеральный директор, штаб ГО предприятия

Организации, на базе которых в ходе штабной тренировки разворачиваются формирования (объекты) ГО
28 МБУК «Дворец культуры химиков» Директор, сотрудники организации
29 МКУ «Специалист» Директор, сотрудники организации
30 МУП «Комбинат питания» Директор, сотрудники организации
31 МУП «Экспресс» Директор, сотрудники организации

Начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке 
О.В.Михайленко

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска
от 30.09.2020 № 2228

План-календарь участия органов управления гражданской обороной  
городского округа город Дзержинск в штабной тренировке,  

проводимой под руководством МЧС России 02.10.2020
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
по астрономическому времени 16 часов (с 01.00 до 17.00 02.10.2020); 
по оперативному времени 40 часов (с 01.00 02.10.2020 до 17.00 03.10.2020)

№ 
п/п Основные мероприятия

Время проведения 
(местное) Кто привлекаетсяастроно-

мическое
оператив-

ное
1.1. До начала тренировки

1.
Подготовка должностных лиц к участию в тренировке, отработка необ-
ходимой для работы документации, проведение смотра базы формиро-
ваний (объектов), разворачиваемых в ходе тренировки.

в период  с 21 по 
30.09.2020

Участники трени-
ровки

2.
Проведение должностными лицами управления по обеспечению без-
опасности населения и мобилизационной подготовке (далее – УОБН и 
МП) инструкторско-методических занятий 

в период  с 23 по 
27.09.2020

Участники трени-
ровки

3. Представление докладов о готовности к участию в тренировке: до 28.09.2020

3.1. В УОБНиМП до 25.09.2020 Участники трени-
ровки

3.2. Главе города 28.09.2020 Начальник  УОБН 
и МП

3.3. В ГУ МЧС России по Нижегородской области 28.09.2020 Главаа города
1.2. В ходе проведения тренировки

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Российской Федерации» ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ: по астрономическому времени 16 часов (с 01.00 до 17.00 02.10.2020);  по оперативному времени 40 часов (с 

01.00 02.10.2020 до 17.00 03.10.2020)

1.
Получение сигнала ВОЖДЬ 7497: «Начало тренировки. Ввести в дей-
ствие планы гражданской обороны и защиты населения (планы граж-
данской обороны)»

01.00. 
02.10.2020

01.00. 
02.10.2020

ЕДДС  Участники 
тренировки

2.

Доведение полученного сигнала до главы города и участников трени-
ровки.  Сбор участников тренировки в ситуационном центре  УОБН и МП 
(ул. Урицкого, 12). Приведение в полную готовность системы связи и 
оповещения гражданской обороны.

01.10. 
02.10.2020

01.10. 
02.10.2020

ЕДДС  Участники 
тренировки

3.

Проведение служебного совещания под руководством главы города, на ко-
тором доводится сложившаяся обстановка,  ставятся задачи на выполне-
ние мероприятий по ГО, а также по выводу оперативных групп на ЗПУ, для 
их подготовки к работе органов, осуществляющих управление ГО с ЗПУ

04.00. 
02.10.2020

04.00. 
02.10.2020

Участники трени-
ровки

4.

Развёртывание и организация работы группы контроля за выполнением 
плановых мероприятий в ходе тренировки (в соответствии с утвержден-
ными расчетами) с отработкой вопросов: координации и контроля за 
проведением мероприятий по ГО при введении в действие Плана граж-
данской обороны и защиты населения городского округа город Дзер-
жинск; осуществление сбора и обмена информацией в области ГО

04.30. 
02.10.2020

04.30. 
02.10.2020

УОБН и МП Участ-
ники тренировки

5. Получение сигнала БЛЮЗОКЛАД 2098 - Оперативный скачок на 12 часов 
Получение сигнала о продолжении тренировки

04.30 
02.10.2020

16.30 
02.10.2020 ЕДДС

6. Доведение полученного сигнала до главы города и участников трени-
ровки

04.40. 
02.10.2020

16.40. 
02.10.2020 ЕДДС

7.
Выполнение мероприятий по ГО в соответствии с настоящим календар-
ным планом и Временным регламентом выполнения мероприятий по 
гражданской обороне с учетом доведенных ограничений

04.30. 
02.10.2020

04.30. 
02.10.2020

Участники трени-
ровки

8. Предоставление докладов в группу контроля ГУ МЧС России по Нижего-
родской области

В сроки, определяе-
мые ТСД УОБН и МП

9. Проверка готовности к выводу оперативных групп администрации 
г.Дзержинска и организаций, убывающих на ЗПУ 

04.40 
02.10.2020

16.40 
02.10.2020

Участники трени-
ровки

10.

Выход оперативной группы на ЗПУ для ее подготовки к работе по управ-
лению ГО, приведению в готовность средств связи и установление свя-
зи с взаимодействующими пунктами управления, проверка систем жиз-
необеспечения, организация медицинского обеспечения и по принято-
му решению Президента Российской Федерации (оперативное задание) 

05.00 
02.10.2020

17.00 
02.10.2020

Участники трени-
ровки

11.

Определение режима работы руководящего состава и работников орга-
нов управления гражданской обороны в пунктах постоянного размеще-
ния и ЗПУ. Введение круглосуточного дежурства руководящего состава 
гражданской обороны в пунктах постоянного размещения. Уточнение 
расчетов на проведение эвакуационных мероприятий. Уточнение готов-
ности безопасных районов для размещения эвакуируемого населения, 
а также для размещения и хранения материальных и культурных цен-
ностей. Приведение в готовность учреждений сети наблюдения и лабо-
раторного контроля гражданской обороны и защиты населения. Орга-
низация круглосуточного дежурства групп и звеньев по обслуживанию 
защитных сооружений гражданской обороны

04.00-9.00 
02.10.2020

04.00-21.00 
02.10.2020

Участники трени-
ровки

12.

Получение сигнала СТАРТ 4212 - вводная № 1 (в результате действий 
ДРГ на территории Российской Федерации выведены из строя повсед-
невные пункты управления федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции)

05.00 
02.10.2020

17.00 
02.10.2020

Глава города, на-
чальник  УОБН и 

МП ЕДДС

13.
Организация работы оперативных групп по управлению, координации и 
осуществлению контроля выполнения мероприятий ГО с ЗПУ при пере-
даче управления с повседневных пунктов управления

08.30 
02.10.2020

20.30 
02.10.2020 УОБН и МП ЕДДС 

14.
Селекторное совещание МЧС России с ЗПУ: заслушивание руководите-
лей ГО ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ЦА МЧС России, территориальных ор-
ганов и организаций МЧС России о проведенных мероприятиях

09.00 
02.10.2020

21.00 
02.10.2020

Глава города, на-
чальник  УОБН 

и МП

15.

Практическое развёртывание формирований (объектов) ГО: Развертыва-
ние и перевод постов радиационного и химического наблюдения, учрежде-
ний сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на 
круглосуточное дежурство. Развертывание пунктов выдачи средств инди-
видуальной защиты. Вывоз на пункты выдачи средств индивидуальной за-
щиты, прибо¬ров радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, индивидуальных противохимических пакетов и другого имуще-
ства, предназначенного для обеспечения населения и личного состава сил 
гражданской обороны. Приведение в готовность объектов и защитных со-
оружений гражданской обороны для укрытия работников организаций, от-
несенных к категориям по гражданской обороне. Проверка готовности си-
стем связи и оповещения гражданской обороны. Приведение в готовность 
в пунктах постоянного размещения (без прекращения производственной 
деятельности) аварийно-спасательных формирований. Координация и кон-
троль за проведением мероприятий по гражданской обороне

09.00 
- 12.00 

02.10.2020

21.00 
02.10.2020- 

00.00 
03.10.2020

Участники трени-
ровки

15.1. (ПВСИЗ) пункта выдачи средств индивидуальной защиты к 10.00. 
02.10.2020

к 10.00. 
02.10.2020

МБУ «Граждан-
ская защита»

15.2. (ПРХН) поста радиационного и химического наблюдения к 10.00. 
02.10.2020

к 10.00. 
02.10.2020

Сотрудники ФГУП 
«НИИполимеров»

15.3. (ЗСГО) защитного сооружения гражданской обороны к 10.00. 
02.10.2020

к 10.00. 
02.10.2020

Сотрудники ФГУП 
«НИИполимеров»

15.4. 
(ППП, ПППС, ППВС) подвижного пункта питания, подвижного пункта 
продовольственного снабжения, подвижного пункта вещевого снабже-
ния

к 09.00. 
02.10.2020

к 09.00. 
02.10.2020

МУП  «Комбинат 
питания»

15.5. (ПСОТ) пункта специальной обработки техники к 11.00. 
02.10.2020

к 11.00. 
02.10.2020 МУП  «Экспресс»

15.6. (СЭП) сборного эвакуационного пункта к 11.00. 
02.10.2020

к 11.00. 
02.10.2020

МБУК «ДКХ»,  АО 
«Сибур-Нефте-

хим»

16. Получение сигнала ВЫЛЕЗАНИЕ 0914 вводная № 2 (возникновение ЧС) 10.00 
02.10.2020

22.00 
02.10.2020

Глава города, на-
чальник  УОБН 

и МП Участники 
тренировки ЕДДС

17.
Дежурными службами ОИВ СРФ в установленном порядке осуществля-
ется оповещение органов местного самоуправления и организаций, от-
несенных к категориям по ГО

10.00 
02.10.2020

22.00 
02.10.202 0

Участники трени-
ровки

18.

Проверка комплексных систем экстренного оповещения населения, 
автоматизированных систем централизованного оповещения ГО с за-
пуском электрических сирен (подачей сигнала гражданской обороны 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ») и передачей по телевидению информации о про-
водимой тренировке по ГО

10.00 
02.10.2020

22.00 
02.10.2020 ЕДДС

19.

Уточнение планирующих и формализованных документов в области за-
щиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопас-
ности. Загрузка имущества, оборудования, запасов материально- тех-
нических средств на транспортные средства сил РСЧС и ГО. Выдвиже-
ние сил РСЧС и ГО в зоны условных ЧС (очагов поражения) различными 
способами, с последующим размещением подразделений (формиро-
ваний) в полевых условиях в автономном режиме. Размещение подраз-
делений (формирований) в полевых условиях в автономном режиме. 
Организация непосредственной подготовки личного состава, техники, 
оборудования и материальных средств к проведению АСДНР

10.00-
12.00 

02.10.2020

22.00 
02.10.2020- 

00.00 
03.10.2020

УОБН и МП Участ-
ники тренировки

20. Получение сигнала ВЕРТЛЮГ 0791 - Оперативный скачок на 12 часов 12.00 
02.10.2020

12.00 
03.10.2020

Глава города, на-
чальник  УОБН 

и МП Участники 
тренировки ЕДДС

21.

Организация работы повседневных органов управления РСЧС и граж-
данской обороны по сбору и обмену оперативной информацией о ходе 
ликвидации ЧС. Представление донесений (информации) о ходе про-
ведения АСДНР по линии оперативных дежурных служб органов повсед-
невного управления РСЧС. Отработка вопросов организации управле-
ния силами городского звена ТП РСЧС Нижегородской области органов 
местного самоуправления и организаций, взаимодействия с органами 
управления и силами МЧС России в ходе выполнения практических ме-
роприятий по проведению АСДНР в очагах поражения (зонах условных 
ЧС)

12.00-
14.00 

02.10.2020

12.00-14.00 
03.10.2020

Указанная кате-
гория

22.
Получение сигнала КЛАРЕТ 0151 - завершить практические меропри-
ятия по проведению АСДНР в очагах поражения (зонах условных ЧС) 
(возвращение сил ГО и РСЧС в пункты постоянной дислокации)

14.00 
02.10.2020

14.00 
03.10.2020

Глава города, на-
чальник  УОБН 

и МП Участники 
тренировки ЕДДС

23.

Осуществление сбора и обмена информацией в области гражданской 
обороны и защиты населения. Совершение марша сил гражданской 
обороны и городского звена ТП РСЧС Нижегородской области в пункты 
постоянной дислокации

14.00-
17.00 

02.10.2020

14.00-17.00 
03.10.2020

Участники трени-
ровки

24.

Селекторное совещание МЧС России с ЗПУ: заслушивание должност-
ных лиц ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации, ЦА МЧС России, 
территориальных органов и организаций МЧС России с ЗПУ о выпол-
ненных мероприятиях тренировки и подведение итогов тренировки

16.00 
02.10.2020

16.00 
03.10.2020

Глава города, на-
чальник УОБН 

и МП

25. Получение сигнала ЗАКАТ 4321 - частный отбой (возвращение опера-
тивных групп в пункты постоянной дислокации)

16.50 
02.10.2020

16.50 
03.10.2020

Глава города, на-
чальник  УОБН 

и МП Участники 
тренировки ЕДДС

26.
Получение сигнала ДОЛГОФРИЗ 4566 - отменить введение в действие 
планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской 
обороны). Отбой штабной тренировки

17.00 
02.10.2020

17.00 
03.10.2020

Глава города, на-
чальник  УОБН 

и МП Участники 
тренировки ЕДДС

27. Предоставление докладов в группу контроля ГУ МЧС России по Нижего-
родской области

В сроки, определяе-
мые ТСД УОБНиМП

    Начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке   
О.В. Михайленко

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2020 № 2229

Об утверждении Порядка выплаты компенсации расходов по найму (поднайму)  
жилого помещения лицам, замещающим должности муниципальной службы  

в администрации города Дзержинска
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,Уставом городского округа город Дзержинск,пунктом4.12 

Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в городе 
Дзержинске, утвержденного постановлениемгородской Думы от 25.01.2006 №41,  администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты компенсации расходов по найму (поднайму) жилого помещения лицам, замещающим долж-

ности муниципальной службы в администрации города Дзержинска (приложение №1).
2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации города Дзержинска, замещение которых дает 

право на предоставление   компенсации расходов по найму (поднайму) жилого помещения (приложение №2).
3. Департаменту финансов администрации города Дзержинска предусматривать в городском бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период и осуществлять финансирование расходов, связанных с выплатами компенсации по найму 
(поднайму) жилого помещения лицам, замещающим должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации го-
рода Дзержинска опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте администрации города.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами администра-

ции городского округа КузнецоваС.Н.
И.о.главы города О.А.Жаворонкова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска
от 30.09.2020 № 2229

Порядок  выплаты компенсации расходов по найму (поднайму) жилого помещения 
лицам, замещающимдолжности муниципальной службы  
в администрации города Дзержинска (далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4.12 Положения о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда в городе Дзержинске, утвержденного постановлениемгородской 
Думы от 25.01.2006 №41, определяет размер и условия выплаты компенсации лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы в администрации города Дзержинска, расходов по найму (поднайму) жилого помещения до предоставления в 
установленном порядке служебного жилого помещения.

Под жилым помещением в настоящем Порядке понимаются квартира или часть квартиры.
2. Лицу, замещающему должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска (далее - должностное ли-

цо), не имеющему жилого помещения в городе Дзержинске или в населенных пунктах Нижегородской области, расположен-
ных на расстоянии менее 60 километров от города Дзержинска, до предоставления в установленном порядке служебного 
жилого помещения по его заявлению выплачивается компенсация расходов по найму (поднайму) жилого помещения (далее 
- компенсация).

Удаленность проживания от города Дзержинска определяется в соответствии с правилами исчисления, установленными 
статьей 9Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильныхдорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: за условную на-
чальную точку и условную конечную точку отсчета протяженности автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты, 
принимаются обособленные подразделения организаций почтовой связи.

3. Для выплаты компенсации должностное лицо подает на рассмотрение главы города Дзержинска заявление по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагается заверенная в порядке, установленном действующим законодательством, копия договора найма 
(поднайма) жилого помещения, заключенного должностным лицом и документы, удостоверяющие личность муниципального 
служащего и членов его семьи, совместно с ним проживающих.

Должностное лицо несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении.
4. Департамент управления делами администрации города Дзержинска  (далее – департамент управления делами) в тече-

ние 5-ти рабочих дней после получения заявления с резолюцией главы города, запрашивает в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом города Дзержинска копию правового акта администрации города Дзержинска о принятии на учет 
заявителя в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения для временного проживания, а также информацию 
об обеспечении заявителя жилым помещением специализированного жилищного фонда.

5. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Дзержинска в течение 5-ти рабочих дней после получения 
запроса предоставляет в департамент управления делами копию правового акта администрации города Дзержинска о при-
нятии на учет заявителя в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения для временного проживания, а также 
информацию об обеспечении заявителя жилым помещением специализированного жилищного фонда.

6. Размер компенсации (в том числе налог на доходы физических лиц), устанавливается в сумме, предусмотренной дого-
вором найма (поднайма) жилого помещения, заключенного должностным лицом. Если в договоре найма (поднайма) жилого 
помещения оплата найма жилого помещения установлена в размере более двадцати тысяч рублей в месяц, то компенсация 
устанавливается в размере двадцать тысяч рублей в месяц.             

Расходы, связанные с оплатой по найму (поднайму) жилого помещения, превышающие размер компенсации, установлен-
ный настоящим пунктом, осуществляются за счет собственных средств должностного лица.

7. Решение о выплате компенсации принимается главой города Дзержинскав форме распоряжения администрации горо-
да Дзержинска.

Департамент управления делами в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов указанных в пунктах 3 и 5 
настоящего Порядка  готовит проект распоряжения администрации города о выплате и размере компенсации должностно-
му лицу.

8. Компенсация и страховые взносы на нее в соответствии с действующим законодательством, начисляются департамен-
том финансов администрации города Дзержинска (далее - департамент финансов) ежемесячно в период действия договора 
найма (поднайма) жилого помещения, заключенного должностным лицом, начиная с даты, указанной в распоряжения адми-
нистрации города о выплате и размере компенсации должностному лицу. Исчисление размера компенсации в месяце, в ко-
тором должностному лицу было предоставлено служебное жилое помещение, либо должностное лицо было освобождено от 
замещаемой должности, производится по расчету в календарных днях на дату предоставления служебного жилого помеще-
ния, либо на дату освобождения от замещаемой должности.

9. Выплата компенсации за текущий месяц осуществляется на основании документально подтвержденных должностным 
лицом расходов по найму (поднайму) жилого помещения:

1) квитанции о перечислении денежных средств на банковский счет наймодателя (в случае безналичной формы оплаты 
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найма (поднайма) жилого помещения);
2) расписки о передаче причитающейся суммы платежа (в случае наличной формы оплаты найма (поднайма) жилого по-

мещения).
Квитанция или расписка представляется должностным лицом в департамент управления делами не позднее 5 числа ме-

сяца следующего за отчетным.
10. Департамент управления делами в течении 3-х рабочих дней после получения документов, подтверждающих расходы 

должностных лиц, направляет в департамент финансов служебное письмо о выплате компенсаций должностным лицам с при-
ложением полученных квитанций и расписок.

11. Компенсация выплачивается департаментом финансов в течении 3-х рабочих дней с момента поступления служебного 
письма департамента управления делами с полным пакетом документов.

12. Выплата компенсации прекращается и при необходимости производится ее перерасчет в случаях:
1) расторжения должностным лицом договора найма (поднайма) жилого помещения (со дня расторжения);
2) освобождения должностного лица от замещаемой должности (увольнения) (со дня освобождения от должности);
3) предоставления должностному лицу служебного жилого помещения (со дня предоставления);
4) приобретения должностным лицом или членом его семьи в собственность жилого помещения в городе Дзержинске или 

в населенных пунктах Нижегородской области, расположенных на расстоянии менее 60 километров от города Дзержинска (со 
дня государственной регистрации права собственности).

Должностное лицо обязано в течение трех рабочих дней со дня возникновения одного из обстоятельств, указанных в на-
стоящем пункте, подать в департамент управления делами заявление (в произвольной форме) о прекращении выплаты ком-
пенсации.

13. Должностное лицо направляет на рассмотрение главы города Дзержинска заявление по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку в случае:

сохранения необходимости получения компенсации в очередном финансовом году (при этом заявление направляется на 
рассмотрение главы города Дзержинска не позднее 1октября текущего года);

изменения стоимости найма (поднайма) жилого помещения и, как следствие, изменения размера компенсации (не позд-
нее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором происходит изменение стоимости);

изменения нанимаемого должностным лицом жилого помещения или адреса нанимаемого должностным лицом жило-
го помещения, если такое изменение повлекло за собой изменение стоимости найма (поднайма) жилого помещения и, как 
следствие, изменение размера компенсации (не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором проис-
ходит изменение стоимости);

14. Должностное лицо направляет на рассмотрение главы города Дзержинска заявление по форме согласно приложению 
2к настоящему Порядку в случае изменения нанимаемого должностным лицом жилого помещения или адреса нанимаемого 
должностным лицом жилого помещения, если такое изменение не повлекло за собой изменение стоимости найма (поднай-
ма) жилого помещения и, как следствие, изменение размера компенсации (в течение трех рабочих дней со дня соответству-
ющего изменения).

15. К заявлениям по форме согласно приложениям 1 и 2к настоящему Порядку прилагается заверенная в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, копия договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного должност-
ным лицом.

Должностное лицо несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении.
Приложение 1

к Порядку выплаты компенсации расходов  
по  найму  (поднайму) жилого  помещения  лицам, 

замещающим  должности муниципальной  службы  в администрации города Дзержинска

Главе города Дзержинска
от ______________________________
________________________________
________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
________________________________
________________________________
(адрес проживания)
________________________________
(контактный телефон)

Заявление
Прошу с «_____» _____________ 20____ года ежемесячно производить мне выплату компенсации расходов по найму (поднай-

му) жилого помещения, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________,
в размере ______________________________________________________________ руб.
Подтверждаю, что я не имею жилого помещения в городе Дзержинске или в населенных пунктах Нижегородской области, 

расположенных на расстоянии менее 60 километров от города Дзержинска. Также подтверждаю, что такого жилого помеще-
ния не имеют члены моей семьи:

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(супруг(а), родители и дети (усыновители и усыновленные)
О возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты мне компенсации расходов по найму (поднайму) жилого 

помещения или изменение размера компенсации, обязуюсь сообщить в течение трех рабочих дней со дня наступления таких 
обстоятельств.

С удержанием излишне выплаченных сумм без соответствующего моего заявления согласен (согласна).
Приложение:
1) __________________________________________;
2) __________________________________________;
3) __________________________________________.
Дата                                                                                                                                                                               Подпись заявителя

Приложение 2
к Порядку выплаты компенсации расходов  

по  найму  (поднайму) жилого  помещения  лицам, 
замещающим  должности муниципальной  службы  в администрации города Дзержинска

Главе города Дзержинска
от ______________________________
________________________________
________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
________________________________
________________________________
(адрес проживания)
________________________________
(контактный телефон)

Заявление
Сообщаю, что с «_____» ________________ 20____ года _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(изменилось нанимаемое мной жилое помещение/изменился адрес нанимаемого мной жилого помещения) при этом сто-

имость найма (поднайма) не изменилась.
Прошу в дальнейшем производить мне выплатукомпенсации расходов по найму (поднайму) жилого помещения, располо-

женного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________________________,
в размере 
______________________________________________________________ руб.
Приложение: ______________________________________________________
Дата                                                                                                                            Подпись заявителя

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска
от 30.09.2020 № 2229

Перечень должностей муниципальной службы в администрации города Дзержинска, 
замещение которых дает право на предоставление  компенсации расходов  

по найму (поднайму) жилого помещения 
Высшие должности муниципальной службы (группа 5)
Первый заместитель главы администрации городского округа
Заместитель главы администрации городского округа
Директор департамента финансов городского округа
Главные должности муниципальной службы (группа 4)
Директор департамента администрации городского округа
Председатель  комитета администрации городского округа
Начальник управления администрации городского округа
Управляющий делами администрации городского округа
Первый заместитель директора департамента администрации городского округа
Ведущие должности муниципальной службы (группа 3)
Начальник отдела администрации городского округа
Заместитель директора департамента администрации городского округа
Заместитель директора департамента администрации городского округа, начальник соответствующего управления
Заместитель директора департамента администрации городского округа, начальник соответствующего отдела
Заместитель председателя комитета администрации городского округа
Заместитель председателя комитета администрации городского округа, начальник соответствующего управления
Заместитель начальника управления администрации городского округа
Заместитель начальника управления администрации городского округа, начальник соответствующего сектора
Начальник управления в составе департамента администрации городского округа
Начальник управления в составе департамента финансов администрации городского округа, главный бухгалтер
Начальник управления в составе комитета администрации городского округа
Помощник главы города**
Советник главы города**
Заместитель начальника управления в составе департамента  администрации городского округа
Заместитель начальника управления в составе департамента  администрации городского округа, начальник соответству-

ющего сектора
Заместитель начальника управления в составе комитета администрации городского округа
Заместитель начальника  отдела администрации городского округа
Начальник отдела в составе департамента администрации городского округа
Начальник отдела в составе комитета администрации городского округа
Начальник отдела в составе управления администрации городского округа
Начальник территориального отдела в составе департамента администрации городского округа
Начальник  сектора
Консультант
Старшие должности муниципальной службы (группа 2)
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы (группа 1)
Специалист первой категории
____________________
** Должность, учреждаемая для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муници-

пальную должность.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 
Нижегородской области сообщает, что 05 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут состоится 
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-87-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).

Официальный сайт продавца:http://dzadm.ru/
Организатор торгов: АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, проводится открытым по составу участ-

ников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления 
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на торги в электронной форме (ин-
формация о торгах также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Описание имущества (единый лот):склад цемента, назначение: нежилое здание, площадью 957,60 кв.м, кадастровый но-

мер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации склада цемен-
та, площадью 1 728 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, 24В.

Начальная цена продажи составляет: 690 364 (Шестьсот девяносто тысяч триста шестьдесят четыре) рубля,включая НДС, 
в том числе стоимость земельного участка – 191 808(Сто девяносто одна тысяча восемьсот восемь) рублей.

Сумма задатка (20%): 138 072,80 (Сто тридцать восемь тысяч семьдесят два) рубля 80 копеек.
Шаг аукциона (5%):34 518,20 (Тридцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 20 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от25.09.2020 № 2196.
Информация о предыдущих торгах: 31.01.2020, 29.05.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Лот № 2
Описание имущества (единый лот):корпус-217 емкость приемная V=500 куб.м, назначение: нежилое, объем 500 куб.м, 

кадастровый номер: 52:21:0000023:1321, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
д.25Г, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственно-лабораторных корпусов, площадью 673 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:1682, по адресу: Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 25Г.

Начальная цена продажи составляет:108 519 (Сто восемь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, включая НДС, в том числе 
стоимость земельного участка – 79 414(Семьдесят девять тысяч четыреста четырнадцать) рублей.

Сумма задатка (20%): 21 703,80 (Двадцать одна тысяча семьсот три) рубля 80 копеек.
Шаг аукциона (5%): 5 425,95 (Пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 95 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23.09.2020 № 2163.
Информация о предыдущих торгах: 31.01.2020, 29.05.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Лот № 3
Описание имущества (единый лот):производственный корпус 173, назначение: нежилое, площадью 176,80 кв.м, кадастро-

вый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственно-лабо-
раторных корпусов, площадью 228 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:1683, по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф.

Начальная цена продажи составляет: 299 174 (Двести девяносто девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля, включая НДС,в 
том числе стоимость земельного участка – 36480 (Тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка (20%): 59 834,80 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек.
Шаг аукциона (5%): 14 958,70 (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 70 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23.09.2020 № 2173.
Информация о предыдущих торгах: 31.01.2020, 29.05.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начало приема заявок на участие в торгах:02.10.2020 в 9-00
Окончание приема заявок на участие в торгах:27.10.2020 в 15-00
Срок поступления задатка на счет организатора:27.10.2020
Определение участников торгов:02.11.2020
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов):05.11.2020в 10-00.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола 

об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через элек-

тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени Претендента.Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенно-
го) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной пло-
щадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать 
от имениОрганизатора). 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются услови-
ями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению до-
говора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претен-
дента, открытый при регистрации на электронной площадке. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Ре-
гламентом электронной площадки.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема за-

явок, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позд-

нее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками.

Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в уста-
новленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи;
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии с 

договором купли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитыва-
ется в оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам:

-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0001 410
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются на-

логовыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налого-
вый учет.

-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
Департамент финансов, экономики и муниципального заказа города Дзержинска 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч 

40300100410) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН /КПП 5249022227 / 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК  042202001,  ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, которые могут быть в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупа-

телями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора продажи в уста-
новленный в информационном сообщении срок.

Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 

лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов не-
обходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

Для участия в аукционе одновременно с заявкой(приложение 1 к информационному сообщению) представляются следу-
ющие документы:

Юридическими лицами:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физическими лицами:
- копию паспорта (всех его листов).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-

ренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны 
быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема за-

явок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участни-

ках.
Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, 

уведомлениепретендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию 
в продаже имущества.

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем на-
правления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок 
предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
сайтах:www.torgi.gov.ru, http://dzadm.ru/ и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №2 к информационному 
сообщению).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 
направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необхо-
димостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Ор-
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ганизатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос.

С целью осмотра выставленного на продажу имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 39-71-05 
(доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе (по предваритель-
ному согласованию). 

Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации 

на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 

или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.etp-torgi.ru.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении 

аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
- Неподтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств 

осуществляется в соответствии с Регламентом  электронной площадки).
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 

заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в те-
чение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном со-
общении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества 

в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении.

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема 
заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участ-
никами аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона 
всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона 
или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки 
и на официальных сайтах торгов.

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников 
аукциона, указанного в информационном сообщении.

Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повы-

шения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов началь-

ной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 

площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наимено-

вания имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, так-

же предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобрете-
нии имущества по начальной цене. В случаеесли в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увели-
ченной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представления каждого следу-
ющего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей 

цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с 

подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продав-

цу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Про-
давцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на официальных сайтах торгов в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под распис-

ку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о 

признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площад-
ки следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации города Дзержинска Нижегородской области со-

общает, что 25.09.2020 аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного участкапризнан несостояв-
шимся.

Лот № 1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000153:292
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 2 496кв.м.
Местоположение: Нижегородская область, городской округг.Дзержинск, пос.Северный, земельный участок 16А.
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет.
Земельный участок свободен от прав третьих лиц.
Начальнаяцена предмета аукциона: 121500 (Стодвадцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Размер задатка: 48600 (Сороквосемь тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона: 6 000 (Шесть тысяч) рублей.
Аукцион признан несостоявшимся по причине наличия единственной заявки от Сатанычева Максима Владимировича.
Договор аренды земельного участка будет заключен с единственным участником по начальной цене предмета аукциона.
Извещение № 12 о проведении аукциона было опубликовано 20.08.2020 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».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы  
федерального уровня – проектной документации «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей  

с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена»
23.09.2020                                                                                                                                                                                                                     15:00   
АО «Сибур-Нефтехим» (606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп.390) 
в формате ZOOM-конференции
Количество участников общественных обсуждений: 10 чел.
1. Общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйствен-

ной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – проектной документации 
«Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной 
окиси этилена» проведены и признаны состоявшимися в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» (с изменениями), приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000   №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа город Дзержинск, на основании постановления главы города Дзержинска от 14.08.2020 №55 «О назначении 
общественных обсуждений». 

2. В период с 20.08.2020 года по 21.09.2020 года проводился сбор письменных предложений и замечаний по проекту. За 
указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать принять материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной де-
ятельности по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – проектной документации «Рекон-
струкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси эти-
лена».

4. С Протоколом общественных обсуждений можно ознакомиться по адресу https://www.sibur.ru/SiburNeftekhim/disclosure/  
и в течение 30 дней принимаются замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объекту го-
сударственной экологической экспертизы по электронной почте ECOproject_EO1067@snh.sibur.ru.

Председательствующий на обсуждениях Ю.Э. Курышева

СООБЩЕНИЕ
Администрация города Дзержинска информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка кадастровый 

номер 52:21:0000255:1272, площадью 984 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Гаври-
ловка, пер. Лесной, 10, для индивидуального жилищного строительства. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка можно направ-
лять в течение тридцати дней со дня официального опубликования извещения в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Дзержинска Нижегородской области по адресу: г. Дзержинск, б-р Правды, д. 2, кабинет 434, 
а также по электронной почте: dzrkumi@mail.ru. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору за-
явителя: усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или электронной подписью заявителя. Во втором 
случае к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя в виде электронного образа такого 
документа. 

Ознакомиться с расположением земельного участка можно на публичной кадастровой карте России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Телефоны для справок: 39-71-16, 39-71-45, 39-71-14.

СООБЩЕНИЕ
Администрация города Дзержинска информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка кадастровый 

номер 52:21:0000255:1264, площадью 999 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Гаври-
ловка, пер. Лесной, 21, для индивидуального жилищного строительства. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка можно направ-
лять в течение тридцати дней со дня официального опубликования извещения в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Дзержинска Нижегородской области по адресу: г. Дзержинск, б-р Правды, д. 2, кабинет 434, 
а также по электронной почте: dzrkumi@mail.ru. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору за-
явителя: усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или электронной подписью заявителя. Во втором 
случае к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя в виде электронного образа такого 
документа. 

Ознакомиться с расположением земельного участка можно на публичной кадастровой карте России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Телефоны для справок: 39-71-16, 39-71-45, 39-71-14.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Меры пожарной безопасности в быту
Вы стремитесь повысить свое благосостояние, окружить себя уютом, но по 

незнанию требований пожарной безопасности, неосторожности, невнима-
тельности или просто из-за халатного отношения может возникнуть пожар, и 
в одночасье все нажитое погибнет в огне. Нередко жертвами огня становятся 
сами виновники пожаров, их соседи, дети. По статистике, наиболее распро-
страненными причинами возникновения пожаров в жилых домах становятся 
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электро-
оборудования, неисправность печного отопления, детская шалость.

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Ни в коем случае не курить в состоянии алкогольного опьянения, находясь в посте-

ли. Не пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах хранения горючих мате-
риалов. Рекомендуется оборудовать свои дома средствами для тушения возможных 
возгораний (огнетушитель, емкость с водой и т.п.). Рекомендуется оборудовать по-
мещения автономными пожарными извещателями.

Эксплуатацию печного отопления в жилых домах необходимо производить только 
на твердом топливе. Печи должны быть в исправном состоянии (отсутствие трещин, 
сажи в дымоходе). Перед печью на деревянном полу необходимо прибить металли-
ческий лист размером 0,5х0,7 метра, минимальное расстояние от печи до мебели 
– 1,25 метра. Дверка топки должна быть плотно закрыта. Не реже одного раза в два 
месяца очищайте дымоходы печей от сажи.

При эксплуатации газового оборудования нужно быть не менее бдительным. По-
чувствовав запах газа, не включайте и не выключайте свет, вызовите газовую службу 
по телефону «04», перекройте краны на газопроводе и плитах, проветрите помеще-
ние. Никогда не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа. Помните, что 
хранить газовые баллоны в доме опасно. Размещать их необходимо в металличе-
ском шкафу, расположенном вне зданий, у глухого простенка стены на расстоянии 
не ближе 5 метров от входов в здание.

Не пользуйтесь электропроводкой с поврежденной изоляцией. Не перегружайте 
электрические сети. Одновременное включение в одну электророзетку нескольких 
приборов может привести к пожару.

В многоквартирных жилых домах следите за тем, чтобы чердаки и подвалы были 
закрыты на замок, старайтесь ограждать доступ посторонних лиц в эти помещения. 
Не допускайте складирование мусора или предметов мебели в подвалах, чердаках 
и подъездах. За нарушения требований пожарной безопасности в местах общего 
пользования ответственность несет не только обслуживающая жилищная организа-
ция либо председатель, но и сами жители.

В том случае, если пожар все же возник, следует немедленно позвонить в пожар-
ную охрану по телефону «01» или «101», эвакуировать из здания людей, попытаться 
потушить пожар имеющимися средствами, а если этого сделать не удалось - поки-
нуть помещение.

При загорании электропроводки необходимо обесточить щиток: вода облада-
ет свойством электропроводности, и тушить ею электросети нельзя. В этом случае 
применяют покрывало или одеяло из плотной ткани, которое при полном покрытии 
горящего предмета прекращает доступ воздуха в зону горения. Но лучшим сред-
ством тушения для мелких возгораний является огнетушитель.

При загорании электрических приборов необходимо отключить прибор от сети, 
накрыть плотной тканью или залить водой.

При возгорании масла на сковороде надо отключить подачу газа или электроэнер-
гии, накрыть крышкой или мокрой плотной тканью. Ни в коем случае не стоит тушить 
водой.

Помните! Каждый второй пожар в области происходит в жилье, каждый десятый - 
со смертельным исходом. Из каждых десяти погибших на пожаре семеро умирают от 
отравления угарным газом и ядовитым дымом.

ОНД и ПР по г.Дзержинску УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Нижегородской области

ОПОВЕЩЕНИЕ

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru,  
в ГИСОГД НО и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 1 октября 2020 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «1» октября 2020 года по «20» октября 
2020 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с реше-
нием Городской думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, – 1 октября 2020 года:

- на информационном стенде (ул.Октябрьская, 5А);
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональ-

ный центр и ГА» (ул.Гастелло, 11/25).
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «1» октября 2020 года по «20» ок-

тября 2020 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в 

сроки проведения экспозиции по адресу:
- Нижегородская область, г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - www.dzadm.ru.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания 

и предложения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц;
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Калинина Ольга Юрьевна – консуль-

тант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации города ((88313) 26-13-27).

Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа город 
Дзержинск.

Реклама


