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ОФИЦИАЛЬНО
СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.07.2021 г. № 8/28-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 3 

Балуева Александра Сергеевича, 
выдвинутого  избирательным объединением Социалистическая Политическая Партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ В Нижегородской области 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 Балуева Александра Сергеевича требованиям  Закона Нижегородской обла-
сти от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской 
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 21.07.2021 г. заседания рабочей 
группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Свердловскую территориальную избирательную 
комиссию г. Дзержинск Нижегородской области в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и 
частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь постановлением Калининской территориальной избирательной 
комиссии от 01 июля 2021 года №3/12-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и 
проведению дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 19 
сентября 2021 года», Свердловская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинск Нижегородской области, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 22 июля 2021 года в 17 час. 10 мин.   кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седь-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Балуева Александра Сергеевича,  дата рождения 26 августа 
1989 года, место рождения – гор. Дзержинск  Горьковской области,  имеющего высшее образование, окончившего Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е.Алексеева», г. Нижний Новгород в  2011 году, работающего генеральным директором ООО 
«Русбалт», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого избирательным объединением  Со-
циалистическая Политическая Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ в Нижегородской области. 

2. Выдать Балуеву Александру Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель  избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь  избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.07.2021 г. № 8/29-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска  седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 

Ромазанова Руслана Тахировича, 
выдвинутого  избирательным объединением Нижегородское региональное отделение 

Политической Партии ЛДПР – Либерально – демократическая партия России 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 Ромазанова Руслана Тахировича требованиям  Закона Нижегородской обла-
сти от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской 
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 21.07.2021 г. заседания рабочей 
группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Свердловскую территориальную избирательную 
комиссию г. Дзержинск Нижегородской области в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и 
частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь постановлением Калининской территориальной избирательной 
комиссии от 01 июля 2021 года №3/12-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и 
проведению дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 19 
сентября 2021 года», Свердловская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинск Нижегородской области, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 22 июля 2021 года в 17 час. 15 мин.   кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Ромазанова Руслана Тахировича,  дата рождения 04 июля 1987 го-
да, место рождения – гор. Дзержинск  Горьковской области,  имеющего высшее образование, окончившего Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский госу-
дарственный университет путей сообщения», г. Москва в  2013 году, работающего в Вагонном участке Москва-Каланчев-
ская Московского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» в должности начальник пасса-
жирского поезда, проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого избирательным объединени-
ем Нижегородское региональное отделение Политической Партии ЛДПР – Либерально – демократическая партия России, 
члена Политической партии  ЛДПР – Либерально – демократической партии России.  

2. Выдать Ромазанову Руслану Тахировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель  избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь  избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.07.2021 г. № 8/27-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 3 

Севастьянова Олега Федоровича, 
выдвинутого  избирательным объединением Дзержинское местное отделение  

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 Севастьянова Олега Федоровича требованиям  Закона Нижегородской обла-
сти от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской 
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 21.07.2021 г. заседания рабочей 
группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Свердловскую территориальную избирательную 
комиссию г. Дзержинск Нижегородской области в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и 
частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь постановлением Калининской территориальной избирательной 
комиссии от 01 июля 2021 года №3/12-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и 
проведению дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 19 
сентября 2021 года», Свердловская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинск Нижегородской области, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 22 июля 2021 года в 17 час. 05  мин.   кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седь-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Севастьянова Олега Федоровича,  дата рождения 29 ноября 
1967 года, место рождения – пос. Досчатое Выксунского р-на Горьковской области,  имеющего среднее профессиональ-
ное образование, окончившего Среднее профессионально-техническое училище № 57, г. Выкса в 1986 году, работающего 
генеральным директором ООО «ТМЦ «Сигнал», проживающего в городе Дзержинске Нижегородской области, выдвинутого 
избирательным объединением  Дзержинское местное отделение  Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Выдать Севастьянову Олегу Федоровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель  избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь  избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.07.2021 г. № 9/35-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №27

Ваганова Кирилла Михайловича, 
выдвинутого Нижегородским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской обла-

сти по одномандатному избирательному округу №27 Ваганова Кирилла Михайловича требованиям  Закона Нижегородской 

области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижего-
родской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 20.07.2021 г. заседания 
рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избира-
тельную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного 
Закона, руководствуясь постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 01 июля 2021 года 
№3/12-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных вы-
боров депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года», Калинин-
ская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа №27,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатно-

му избирательному округу №27 Ваганова Кирилла Михайловича,  дата рождения 10 августа 1987 года, место рождения – 
г.Дзержинск Горьковской области,  имеющего высшее образование, окончившего ГОУ ВПО «Нижегородский государствен-
ный технический университет им.Р.Е.Алексеева» в 2011 году, работающего генеральным директором ООО «ЭПЦ «Энерго-
Аудит», проживающего в городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутого избирательным объединением  «Ниже-
городское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»,  члена 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 22 июля 2021 года в 16 час. 38 мин.   

2. Выдать Ваганову К.М.  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.07.2021 г. № 9/36-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска  
Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №27

Горюнова Андрея Алексеевича, 
выдвинутого избирательным объединением «Дзержинское местное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской обла-

сти по одномандатному избирательному округу №27 Горюнова Андрея Алексеевича требованиям  Закона Нижегородской 
области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижего-
родской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 20.07.2021 г. заседания 
рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избира-
тельную комиссию, в соответствии со статьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного 
Закона, руководствуясь постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии от 01 июля 2021 года 
№3/12-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных вы-
боров депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года», Калинин-
ская  территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа №27,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одномандатному 

избирательному округу №27 Горюнова Андрея Алексеевича, дата рождения 15 июля 1994 года, место рождения – гор.Дзер-
жинск Нижегородской области,  имеющего высшее образование, окончившего ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н.Ульянова» в 2017 году,   работающего финансовым директором ООО СК «Город», проживающего в 
городе Дзержинск Нижегородской области, выдвинутого избирательным объединением «Дзержинское местное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 22 июля 2021 года в 16 час. 42 мин.   

2. Выдать Горюнову А.А.  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

Сведения об исполнении городского бюджета на 01 июля 2021 года

Наименование показателя
Уточненный 

план, руб.
Исполнено,  

руб.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 6 430 511 619,21 3 117 221 156,87
Налоговые и неналоговые доходы 2 482 052 023,00 1 227 522 134,35
Налог на доходы физических лиц 1 677 393 903,00 750 890 708,59
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 10 595 000,00 5 274 027,53
Налоги на совокупный доход 259 577 320,00 183 222 212,47
Налоги на имущество 306 318 200,00 127 332 098,31
Государственная пошлина 39 804 100,00 19 792 116,88
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 135 638 600,00 70 509 746,46
Платежи при пользовании природными ресурсами 16 451 900,00 30 194 869,79
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 333 700,00 3 785 502,12
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26 932 000,00 24 652 791,21
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 554 300,00 11 485 149,16
Прочие неналоговые доходы 453 000,00 382 911,83
Безвозмездные поступления 3 948 459 596,21 1 889 699 022,52
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 3 929 341 565,28 1 867 722 765,24
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 573 737 200,00 286 737 180,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 896 668 152,42 260 124 310,01
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 158 340 357,00 1 207 621 020,65
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня 300 595 855,86 113 240 254,58
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 44 202 635,15 47 123 165,50
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет -25 084 604,22 -25 146 908,22
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 6 430 511 619,21 2 858 955 602,57
Общегосударственные вопросы 568 790 586,74 241 701 504,13
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 35 380 899,21 15 010 742,85
Национальная экономика 757 385 578,08 241 634 363,80
Жилищно-коммунальное хозяйство 726 183 456,29 126 046 225,22
Охрана окружающей среды 12 118 417,52 5 915 877,22
Образование 3 488 942 922,36 1 847 377 380,28
Культура и кинематография 244 492 038,44 115 066 675,61
Социальная политика 153 829 080,92 65 292 213,64
Физическая культура и спорт 360 884 842,36 172 150 341,06
Средства массовой информации 7 468 026,18 4 506 326,18
Обслуживание государственного и муниципального долга 75 035 771,11 24 253 952,58
Результат исполнения бюджета (дефицит " ", профицит "+") 0,00 258 265 554,30

Сведения о численности муниципальных служащих,  
работников муниципальных учреждений и фактических расходах  

на оплату их труда на 1 июля 2021 года

Наименование раздела

Численность муни-
ципальных служа-
щих (среднеспи-

сочная)

Численность работ-
ников муниципаль-

ных учреждений 
(среднесписочная)

Фактические расходы на оплату тру-
да, рублей

муниципальных 
служащих

работников муници-
пальных учреждений

Общегосударственные вопросы 336,00 229,96 103 369 674,65 37 686 270,17
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

68,93 7 651 554,90

Национальная экономика 192,56 27 856 283,56
Жилищно-коммунальное хозяйство 184,25 26 673 329,69
Охрана окружающей среды 9,31 1 962 322,50
Образование 5 146,24 940 370 517,64
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Культура, кинематография 349,40 55 517 151,20
Физическая культура и спорт 532,78 79 178 687,25
Средства массовой информации 16,88 3 486 076,48
Итого 336,00 6 730,31 103 369 674,65 1 180 382 193,39

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2021 г. № 1802

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 03.11.2009 №4520

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в администрации города Дзержинска, и муниципальными служащими 
администрации города, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденное 
постановлением администрации города Дзержинска от 03.11.2009 №4520, следующие изменения:

1.1.Слова «глава администрации города» заменить словами «глава города» в соответствующем падеже.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить насто-

ящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы города Г.И.АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2021 г. № 1819

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 03.12.2013 №4954

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение о порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-

дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, к муниципальным служащим администрации города Дзержинска, утвержденное постановлением ад-
министрации города от 03.12.2013 №4954 следующие изменения:

1.1. Слова «главой администрации города» заменить словами «главой города».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить насто-

ящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы города Г.И.АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2021 г. № 1956

Об утверждении Положения о департаменте информационной политики  
и взаимодействия со средствами массовой информации  

администрации города Дзержинска
В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 31.01.2013 №483 «Об утверждении Структуры адми-

нистрации города Дзержинска»  и руководствуясь статьей 58 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о департаменте информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-

мации администрации города Дзержинска согласно Приложению №1.
2. Утвердить структуру департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информа-

ции администрации города Дзержинска согласно Приложению №2.
3. Отменить постановления администрации города:
- от 12.02.2020 №368 «Об утверждении Положения о департаменте информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации администрации города Дзержинска»;
- от 03.09.2020 №1989 «О внесении изменений в постановление администрации города от 12.02.2020 №368».
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить насто-

ящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н.НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации  города Дзержинска
от 12.07.2021 г. № 1956

ПОЛОЖЕНИЕ о департаменте информационной политики  
и взаимодействия со средствами массовой информации  

администрации города Дзержинска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации 
города Дзержинска (далее - департамент) является функциональным структурным подразделением администрации горо-
да Дзержинска, действующим на основании настоящего Положения.

1.2.Департамент подчиняется главе города.
1.3.Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-

ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом и законами Нижегородской области, постановлениями Законодательного Собрания Ни-
жегородской области, указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Нижегородской области, Уставом городского округа город Дзержинск, правовыми актами городской 
Думы, главы города и администрации г. Дзержинска, настоящим Положением.

1.4. Положение о департаменте, его структура, штатное расписание утверждаются правовым актом администрации го-
рода. 

1.5. Местонахождение департамента: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, дом 1.
1.6. Руководство департаментом осуществляется директором департамента, который назначается на должность главой 

города распоряжением администрации города Дзержинска.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Обеспечение доступа к информации о деятельности главы города и администрации города в целях реализации пра-
ва граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.

2.2. Обеспечение взаимодействия главы города и администрации города с жителями городского округа город Дзер-
жинск через средства массовой информации.

2.3. Обеспечение координации деятельности структурных подразделений администрации города в области информа-
ционной политики.

2.4. Обеспечение главы города, первого заместителя главы администрации городского округа, заместителей главы ад-
министрации городского округа и руководителей структурных подразделений администрации города информацией о ситу-
ации на территории городского округа город Дзержинск, представленной в средствах массовой информации.

3. ФУНКЦИИ
3.1. Обеспечение доступа к информации о деятельности главы города и администрации города:
3.1.1. Подготовка и распространение официальных пресс-релизов, организация тематических и специализированных 

телепередач о деятельности администрации города Дзержинска, интервью с участием главы города и представителей ад-
министрации города;

3.1.2. Организация информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности главы города и 
администрации города путем предоставления средствам массовой информации сведений о заявлениях, выступлениях, 
встречах главы города и других мероприятиях с его участием, а также с участием первого заместителя главы администра-
ции городского округа, заместителей главы администрации городского округа;

3.1.3. Размещение правовых актов администрации города на официальном сайте администрации города;
3.1.4. Направление на опубликование официальной информации (документов) администрации города.
3.2. Содействие продвижению положительного имиджа города Дзержинска, главы города и администрации города че-

рез средства массовой информации:
3.2.1. Организация брифингов, пресс-конференций, встреч и других мероприятий с участием главы города, представи-

телей администрации города по вопросам, входящим в сферу деятельности органов местного самоуправления;
3.2.2. Подготовка публичных выступлений главы города.
3.3. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности главы города и администрации города Дзержинска:

3.3.1. Систематизация информации, поступающей из средств массовой информации, ее анализ и формирование исход-
ных информационных потоков. Аккумулирование информации и создание систематизированного фонда аналитических, 
статистических и иных материалов по основным направлениям деятельности администрации города для справочно-ин-
формационной работы;

3.3.2. Изучение и комплексный анализ общественного мнения о деятельности главы города, администрации города и 
ситуации по социально-значимым вопросам на основе мониторинга, социологических экспертиз и опросов населения.

3.4. Ведение официального сайта администрации города, работа по расширению и актуализации его информационного 
наполнения.

3.5. Координация деятельности муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ве-
домости» (далее - МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»).

3.6. Организация исполнения и оказания содействия в осуществлении мероприятий Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации в пределах своей компетенции.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА
4.1. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке информацию в структурных подразделениях 

администрации города, предприятиях и организациях различных форм собственности, действующих на территории город-
ского округа, связанных с деятельностью департамента и в соответствии с настоящим Положением.

4.2. Разрабатывать проекты нормативных, распорядительных, информационных и иных документов, отнесённых к ком-
петенции департамента.

4.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности администрации города в части вопросов, входящих в 
компетенцию департамента.

4.4. Проводить совещания, встречи с представителями государственных учреждений, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений города по вопросам, входящим в компетенцию департамента.

4.5. Проводить консультации граждан по вопросам, относящимся к ведению департамента.
4.6. Осуществлять проверку новой редакции устава, изменений в устав МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости», направлять 

на согласование в установленном порядке и представлять на утверждение главе города.
4.7. Определять перечень мероприятий, направленных на развитие МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости».
4.8.Осуществлять иные права в рамках действующего законодательства и настоящего Положения.

5. РУКОВОДСТВО
5.1.Департамент возглавляет директор департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой 

должности распоряжением администрации города.
5.2. Директор департамента подчиняется главе города.
5.3. В состав департамента входит отдел по взаимодействию со средствами массовой информации. Директор департа-

мента утверждает положения о подразделениях, входящих в департамент.
5.4. Во время отсутствия директора департамента его обязанности исполняет начальник отдела по взаимодействию со 

средствами массовой информации.
5.5. Функциональные обязанности  муниципальных служащих и работников департамента устанавливаются должност-

ными инструкциями, утвержденными главой города.
5.6.Директор департамента организует работу департамента, несет персональную ответственность за выполнение де-

партаментом возложенных на него задач. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по улучшению организации дея-
тельности департамента. 

5.7.Директор департамента осуществляет следующие полномочия:
5.7.1. Руководит деятельностью департамента на принципах единоначалия, представляет его интересы в органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления, организациях, учреждениях;
5.7.2. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы города проекты правовых актов администрации города 

по вопросам, входящим в компетенцию департамента;
5.7.3. Представляет главе города предложения о поощрениях и привлечении к дисциплинарной ответственности  муни-

ципальных служащих и работников департамента;
5.7.4. Запрашивает необходимые для работы сведения и документы в структурных подразделениях администрации го-

рода, в муниципальных, государственных предприятиях и учреждениях, общественных организациях;
5.7.5. Издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, подлежащие обязательному исполнению сотруд-

никами департамента;
5.7.6. Обеспечивает организацию делопроизводства в департаменте;
5.7.7. Ведет прием граждан и отвечает на обращения граждан по вопросам, входящим в компетенцию департамента;
5.7.8. Обеспечивает исполнение муниципальными служащими и  сотрудниками департамента правил внутреннего тру-

дового распорядка, Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих городского округа город Дзержинск, 
должностных инструкций, правил и норм охраны труда, противопожарной защиты.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
6.1. Департамент при выполнении возложенных на него задач, в соответствии с действующим законодательством, в 

установленном порядке осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции:
- с органами государственной власти по вопросам, относящимся к компетенции департамента;
- со структурными подразделениями администрации г. Дзержинска;
- с подведомственными администрации г. Дзержинска муниципальными учреждениями; 
- с учреждениями, предприятиями, организациями независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, 

относящимся к компетенции департамента;
- с физическими лицами.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
7.1. Решение об исключении из структуры администрации г.Дзержинска (переименовании) департамента принимается 

городской Думой города Дзержинска по представлению главы города.
Приложение № 2

к постановлению администрации  города Дзержинска
от 12.07.2021 г. № 1956

Департамент информационной политики  
и взаимодействия со средствами массовой информации

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021 г. № 2031

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участках автодороги по б-ру Мира

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской области, утвержденного по-
становлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 №61, Уставом городского округа город Дзержинск, с 
учетом обращения ООО «Нижегородтеплогаз» о выполнении ремонтных работ участка тепловой сети на автомобильной до-
роге, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги  по б-ру Мира в 

районе дома №17 с 05.08.2021 по 07.08.2021, в районе дома №20 с 10.08.2021 по 12.08.2021.
2. ООО «Нижегородтеплогаз» обеспечить временное прекращение движения,  оградив место проведения работ необхо-

димыми дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

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

нова Д.Е.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021 г. № 2042

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.02.2019 № 598

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы координационного совета по патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию жителей городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского 
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округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.02.2019 № 598 «О созда-
нии координационного совета по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей городского округа город 
Дзержинск» следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Палее-

ву О.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 21.07.2021 г. № 2042
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска
от 28.02.2019 № 598

Состав координационного совета по патриотическому  
и духовно-нравственному воспитанию жителей городского округа город Дзержинск

Палеева Ольга Владимировна 
Касатова Эльвира Хамзаевна 

- заместитель главы администрации городского округа, председатель совета; 
- начальник управления культуры, молодежной политики и спорта, заместитель пред-
седателя совета; 

Толмачева Елена Ивановна - консультант отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управле-
ния культуры, молодежной политики и спорта, ответственный секретарь совета. 

Члены совета: 
Белянин Александр Михайлович 

Власенков Илья Олегович 
Говорова Анаcтасия Дмитриевна 
Голубин Максим Сергеевич 

Протоиерей Александр Долбунов

- заместитель председателя правления ДГО НОО ООО «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию);
- глава Молодежной администрации г.Дзержинска (по согласованию);
- директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ;
- начальник Автономной некоммерческой организации профессионального образо-
вания Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной 
службе Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области (по согла-
сованию); 
- Благочинный Воскресенского округа (по согласованию);

Закиров Гаяз Салихович 
Илюгин Алексей Сергеевич 

Кирилов Николай Юрьевич 

Киселев Александр Валентинович 

Мещанинов Александр Сергеевич 
Мухин Александр Николаевич 

Рабинович Менахем 
Харченко Максим Иванович 

- главный имам-хатыб Дзержинской соборной мечети (по согласованию); 
- председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со СМИ 
(по согласованию); 
- Врид военного комиссара городского округа город Дзержинск и Володарского райо-
на Нижегородской области (по согласованию); 
- директор Автономной некоммерческой организации патриотического воспитания 
граждан, содействия ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погиб-
ших воинов «Ветераны боевых действий г.Дзержинска» (по согласованию); 
- председатель Молодежного парламента г.Дзержинска (по согласованию); 
- председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов (по согласованию); 
- Раввин города (по согласованию); 
- начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управления 
культуры, молодежной политики и спорта. 

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2021 г. № 2049

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.06.2019 № 2413

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы межведомственного совета по развитию добровольче-
ства (волонтерства) на территории городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.06.2019 № 2413 «О соз-

дании межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) на территории городского округа город 
Дзержинск» (далее – межведомственный совет), следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа Пале-

еву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 22.07.2021 г. № 2049
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска
от  28.06.2019  № 2413

Состав межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства)  
на территории городского округа город Дзержинск

Палеева Ольга Владимировна 
Касатова Эльвира Хамзаевна 

- заместитель главы администрации городского округа, председатель совета; 
- начальник управления культуры, молодежной политики и спорта, заместитель 
председателя совета;

Толмачева Елена Ивановна - консультант отдела молодежной политики, физической культурыи спорта управле-
ния культуры, молодежной политики и спорта, ответственный секретарь совета. 

Члены совета: 
Атяпышева Евгения Валерьевна 

Власенков Илья Олегович

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский 
индустриально-коммерческий техникум» (по согласованию); 
- глава Молодежной администрации г.Дзержинска (по согласованию); 

Говорова Анастасия Дмитриевна 
Глухова Анна Валентиновна 

- директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ;
- ведущий специалист по работе с молодежью МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные ини-
циативы», руководитель Ресурсного центра развития добровольчества городского 
округа город Дзержинск (по согласованию); 

Ермолаева Нина Вячеславовна

Журавлева Ольга Николаевна

Илюгин Алексей Сергеевич 

Кочетова Ольга Владимировна
Кузнецова Оксана Алексеевна

Меснянкина Ольга Алексеевна

Мещанинов Александр Сергеевич
Павлова Светлана Анатольевна

Петровский Александр Михайлович 

Сенина Галина Вячеславовна 

Ступницкая Надежда Вадимовна

Сомова Ксения Андреевна

Харченко Максим Иванович

Яковлева Елена Ивановна

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский 
техникум бизнеса и технологий» (по согласованию); 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский 
технический колледж» (по согласованию); 
- председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со 
СМИ (по согласованию); 
- руководитель социального центра «Покров» (по согласованию); 
- руководитель Ассоциации волонтерских объединений образовательных организа-
ций города Дзержинска (по согласованию); 
- начальник ГКУ НО «Управление социальной защиты населения г.Дзержинска» (по 
согласованию); 
- председатель Молодежного парламента г.Дзержинска (по согласованию); 
- заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский педагоги-
ческий колледж» (по согласованию); 
- директор Дзержинского политехнического института НГТУ им. Р.Е.Алексеева (по 
согласованию); 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский 
химический техникум имени Красной Армии» (по согласованию); 
- руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер - Дзержинск» (по согла-
сованию); 
- директор центра молодежной политики и студенческих инициатив Дзержинского 
филиала РАНХиГС (по согласованию); 
- начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управле-
ния культуры, молодежной политики и спорта; 
- директор Дзержинского филиала ННГУ им.Н.И.Лобачевского (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2021 г. № 2050

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 01.03.2019 № 645

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы координационного совета по реализации государ-
ственной молодежной и семейной политики на территории городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 
Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 01.03.2019 № 645 «О создании 

координационного совета по реализации государственной молодежной и семейной политики на территории городского 
округа город  Дзержинск» следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа Пале-

еву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 22.07.2021 г. № 2050
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска
от  01.03.2019  № 645

Состав координационного совета по реализации государственной молодежной  
и семейной политики на территории городского округа город Дзержинск

Палеева Ольга Владимировна 
Касатова Эльвира Хамзаевна 

- заместитель главы администрации городского округа, председатель совета; 
- начальник управления культуры, молодежной политики и спорта, заместитель 
председателя совета;

Толмачева Елена Ивановна - консультант отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управле-
ния культуры, молодежной политики и спорта, ответственный секретарь совета. 

Члены совета: 
Атяпышева Евгения Валерьевна 

Борисевич Жанна Аркадьевна 

Власенков Илья Олегович

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский 
индустриально-коммерческий техникум» (по согласованию);
- председатель Дзержинского отделения НООО многодетных и приемных семей «Со-
действие» (по согласованию);
- глава Молодежной администрации г.Дзержинска (по согласованию); 

Говорова Анастасия Дмитриевна - директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ;
Ермолаева Нина Вячеславовна 

Журавлева Ольга Николаевна 

Зелинская Ольга Александровна 

Илюгин Алексей Сергеевич 

Меснянкина Ольга Алексеевна 

Мещанинов Александр Сергеевич 
Павлова Светлана Анатольевна 

Петровский Александр Михайлович 

Салов Павел Юрьевич 

Сенина Галина Вячеславовна 

Сомова  Ксения Андреевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский 
техникум бизнеса и технологий» (по согласованию); 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский 
технический колледж» (по согласованию); 
- президент Дзержинского отделения НООО «Дети.Семья.Отечество» (по согласо-
ванию); 
- председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со 
СМИ (по согласованию); 
- начальник ГКУ НО «Управление социальной защиты населения г.Дзержинска» (по 
согласованию); 
- председатель Молодежного парламента г.Дзержинска (по согласованию); 
- заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский педагоги-
ческий колледж» (по согласованию); 
- директор Дзержинского политехнического института НГТУ им.Р.Е.Алексеева (по со-
гласованию); 
- заместитель председателя правления ДГО НОО ООО «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию); 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский хи-
мический техникум имени Красной Армии» (по согласованию); 
- директор центра молодежной политики и студенческих инициатив Дзержинского 
филиала РАНХиГС (по согласованию); 

Харченко Максим Иванович - начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управле-
ния культуры, молодежной политики и спорта;

Яковлева Елена Ивановна - директор Дзержинского филиала ННГУ им.Н.И.Лобачевского (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021 г. № 2064

О внесении изменений  
в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 31.10.2014 № 4695
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-

жинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 
30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации от 08.07.2014 № 2744, решением городской Думы от 
27.05.2021 № 151«О внесении изменений в решение городской Думы от 17.12.2020 №57», в целях эффективного выполне-
ния муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации от 31.10.2014 № 4695, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 № 

4695 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным 
имуществом городского округа город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Градостроительная деятель-
ность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» 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 администра-
ции города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации города Дзержинска 
от 23.07.2021 г. № 2064

Муниципальная программа  
«Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом 

городского округа город Дзержинск».
 1. Паспорт муниципальной программы 

«Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом  
городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы  Первый заместитель главы администрации городского округа

Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)

Соисполнители муниципальной программы КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН), Департамент промышленности, торговли и предприни-
мательства (далее ДПТиП)

Цель муниципальной программы Устойчивое развитие территории города, повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск, осуществление имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Задачи муниципальной программы 1.Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 2.Развитие территории города и обеспечение градостроитель-
ной деятельности. 3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на терри-
тории городского округа. 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2015 - 2023 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

Подпрограмма 1 2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25

2016 41416859,88 41416859,88

2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73

2018 19576645,64 19576645,64

2019 19302311,08 19302311,08

2020 20620864,94 20620864,94

2021 73874897,77 73874897,77

2022 42676156,97 42676156,97

2023 42676156,97 42676156,97

Всего 375170732,52 2090250,00 597645,71 377858628,23

Подпрограмма 2 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84

2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96

2018 19281882,15 20738,50 19302620,65

2019 17311107,87 17311107,87

2020 18742883,79 18742883,79

2021 16494176,32 16494176,32

2022 16494176,32 16494176,32

2023 16494176,32 16494176,32

Всего 157802539,81 4437001,26 162239541,07

Подпрограмма 3 2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе

2015 75134856,54 3015270,00 597645,71 78747772,25

2016 59399787,96 8842,76 59408630,72

2017 74893191,69 3482400,00 78375591,69

2018 38858527,79 20738,50 38879266,29

2019 36613418,95 36613418,95

2020 39363748,73 39363748,73

2021 90369074,09 90369074,09

2022 59170333,29 59170333,29

2023 59170333,29 59170333,29

Всего 532973272,33 6527251,26 597645,71 540098169,30

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

Индикаторы достижения: 1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом: на период действия программы ежегодно в размере 100%. 2. Доля безубыточ-
ных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%. 3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по 2017 г. – 11,88 га. 4. Доля объектов муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному 
в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.
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1. Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реализации программы составит  2 237,0 млн. рублей.  2. Количество муниципальных предприятий городского 
округа город Дзержинск: по окончании реализации программы составит 4 единиц. 3. Формирование земельных участков - 834 шт. 4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: за период реализации программы составит – 14 объектов.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск» направлена на создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, 
определяет объемы средств на реализацию программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных городским 
бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены нормами ст. 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2.1 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области» согласно которым к вопросам местного значения городского округа город Дзержинск относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского окру-
га;

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- предложения о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск, организация и проведе-
ние публичных слушаний по проектным предложениям; предложения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Дзержинск, организация и проведение публичных слушаний по проектам; организация 
и проведение публичных слушаний по подготовленной на основе Генерального плана городского округа город Дзержинск 
документации по планировке территории;направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке;направление уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; вы-
дача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала; утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение го-
сударственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (далее 
– ГИСОГД НО) в рамках информационного взаимодействия по осуществлению отдельных распределенных полномочий и 
компетенций на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах город-
ского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

В программе под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в муниципальной собственности и 
закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, имущество муниципальной казны го-
рода, в том числе находящихся в муниципальной собственности акций хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответственностью, а также находящиеся в муниципальной собственности земельные ресурсы.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и зе-
мельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюджет. На 
момент разработки программы план по доходам от управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск за 2014 год составляет 656,6 млн. руб.

Одной из составляющей поступлений в городской бюджет доходов от управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами являются доходы от использования земельных участков, которые поступят в виде перечислений за 
аренду, продажи права аренды земельных участков и продажу земельных участков. Их доля в общем объеме поступлений 
от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск на момент раз-
работки программы составляет около 47%.

Учитывая, системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации дина-
мика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не позволяет 
существенно увеличить поступления в городской бюджет.

К концу реализации мероприятий программы прямые финансовые поступления в городской бюджет от управления му-
ниципальным имуществом составят, по предварительной оценке 2 270,8 млн. руб.

Структура и состав муниципальной собственности включает в себя много самостоятельных элементов: землю, муници-
пальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное 
движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородностью, име-
ет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов управления. По состоянию на конец 2013 
года общая стоимость имущества находящегося в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, со-
ставила 7,6 млрд. руб.  Указанная стоимость является величиной не постоянной. Она может сокращаться за счет выбытия 
имущества в процессе приватизации, передачи имущества федеральным органам власти и в государственную собствен-
ность Нижегородской области, физического износа или возрастать в ходе процесса передачи имущества с других уровней 
бюджета, из других форм собственности в муниципальную собственность, приобретения и создания.

В период реализации программы предполагается осуществить оптимизацию (реорганизацию, ликвидацию, приватиза-
цию) количественного состава муниципальных унитарных предприятий, не отвечающих установленным критериям их су-
ществования. Это позволит сократить количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных пред-
приятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как результат - уве-
личить поступления в бюджет.

На время реализации программы приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов от управ-
ления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация программ-
ных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского округа город 
Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить 
через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социаль-
ной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и огра-
ничений.

Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана го-
рода Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градострои-
тельной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, за которые 
органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

На основе утвержденных Генерального плана и Правил землепользования и застройки должны быть проведены работы 
по подготовке проектов планировки территорий города.

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в целях жи-
лищного строительства, а также для льготных категорий граждан.

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 ведение ГИСОГД НО осу-
ществляется в электронной форме путем:

- сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета, хранения и размещения в электронной 
форме сведений, документов, материалов, предусмотренных частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

- подготовки, согласования и утверждения документов, предусмотренных частью 71 статьи 56 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

- осуществления иных полномочий в области градостроительной деятельности с использованием информационной си-
стемы, в том числе проведение общественных обсуждений по проектам документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования, проектов планировки территории в подсистеме ГИСОГД НО, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из при-
оритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для предоставления 
субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производ-
ственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.

Оказание имущественной поддержки субъектам MCП будет способствовать вовлечению муниципального имущества в 
хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то же время повысит доходность 
бюджета за счет поступления арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами.

Актуальная редакция Перечня, содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых передана 
в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Для субъектов МСП предусмотрена реализация преимущественного права выкупа муниципального имущества в рамках 
Федерального закона от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа г.Дзержинск  строится на сле-
дующих принципах:

- информационная открытость: размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» 
информации об имуществе, включенном в реестр муниципального имущества городского округа; об имуществе, включен-
ном в Перечень; о правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки;

- равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки: соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о защите конкуренции в процессе подготовки, принятия и исполнения решений о предоставлении 
имущества во владение и (или) в пользование субъектам МСП;

- ежегодное дополнение Перечня новыми объектами с целью замещения имущества, в отношении которого реализова-
но преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого государственного и муниципального имущества, а так 
же расширения имущественной базы;

- вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества включенного в Перечень имущества путем 
предложения его субъектам МСП на торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного принципа 
при инициировании проведения таких торгов, а также предоставления без проведения торгов в рамках муниципальных 
преференций 

Программа представляет собой комплексный план действий, способствующий повышению эффективности управления 
имущественно-земельными ресурсами,  устойчивому развитию территории городского округа город Дзержинск и укрепле-
нию имущественной базы малого и среднего бизнеса.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие территории города и повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. Вопросы, касающиеся градостроительства, 
привлечения инвестиций, пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов явля-
ются приоритетными при достижении цели программы.

Задачи муниципальной программы:
1. Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город 

Дзержинск.
2. Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.
3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации программы: 2015 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап.
Программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город 

Дзержинск»  включает в себя три подпрограммы:
1.Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2.Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского 

округа.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием объема финансирования приведены в табли-

це № 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы». Участие муниципальных унитарных предприятий, 
акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий программы не предусмо-
трено.

 Таблица № 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование основного мероприятия
Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб. Участники Примечание

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники, в т.ч. 

внебюджетные 
средства (с рас-

шифровкой)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ

1.1 Управление муниципальным имуществом 2015 31483528,24 31483528,24 КУМИ

2016 21935106,96 21935106,96

2017 19722322,24 19722322,24

2018 15833645,64 15833645,64

2019 13349920,18 13349920,18

2020 14702979,55 14702979,55

2021 22514170,51 22514170,51

2022 17425729,68 17425729,68

2023 17425729,68 17425729,68

Всего 174393132,68 174393132,68

1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд 2015 6337000,00 6337000,00 КУМИ

2017 500000,00 500000,00

2018 3743000,00 3743000,00

Всего 10580000,00 10580000,00

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3 Капитальный ремонт инженерной инфра-структуры муниципальной имущественной казны 2015 7248168,80 7248168,80 КУМИ

2016 10363436,52 10363436,52

2017 28519255,76 28519255,76

2019 5075703,94 5075703,94

2020 4495982,94 4495982,94

2021 4995536,59 4995536,59

2022 4995536,59 4995536,59

2023 4995536,59 4995536,59

Всего 70689157,73 70689157,73

1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ 
(субсидии)

2015 2848266,50 2848266,50 КУМИ

Всего 2848266,50 2848266,50

1.4 Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление пла-
тежеспособности (санация) в сфере торговли

2019 876686,96 876686,96 КУМИ

Всего 876686,96 876686,96

1.5 Строительный контроль 2015 2697973,00 597645,71 3295618,71 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» не 
участник программыВсего 2697973,00 597645,71 3295618,71

1.6 Проверка сметной документации 2015 1990920,00 895550,00 2886470,00 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» не 
участник программыВсего 1990920,00 895550,00 2886470,00

1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном 
пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска

2015 2910000,00 2910000,00 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» не 
участник программыВсего 2910000,00 2910000,00

1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципаль-
ных учреждений города 

2015 10000,00 10000,00 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» не 
участник программыВсего 10000,00 10000,00

1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального 
заказчика в области строительства, ре-конструкции и капитального ремонта объектов комму-
нального и социального назначения

2015 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» не 
участник программы 2016 9118316,40 9117316,40

2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73

Всего 19877721,13 1194700,00 21072421,13

1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных 
объектов и сносу»

2020 1421902,45 1421902,45 КУМИ Создано постановлением адми-
нистрации № 951 от 13.04.20202021 21365190,67 21365190,67

2022 20254890,70 20254890,70

2023 20254890,70 20254890,70

Всего 63296874,52 63296874,52

1.11 Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского 
округа город Дзержинск

2021 25000000,00 25000000,00 КУМИ Полномочия закреплены ре-
шением городской Думы от 

29.04.2021  № 135
2022

2023

Всего 25000000,00 25000000,00

Итого по подпрограмме 1 2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25 Х

2016 41416859,88 41416859,88

2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73

2018 19576645,64 19576645,64

2019 19302311,08   19302311,08

2020 20620864,94 20620864,94

2021 73874897,77 73874897,77

2022 42676156,97 42676156,97

2023 42676156,97 42676156,97

Всего 375170732,52 2090250,00 597645,71 377858628,23

в том числе:

Участник 1 КУМИ 2015 47916963,54 47916963,54 Х

2016 32298543,48 32298543,48

2017 48741578,00 48741578,00

2018 19576645,64 19576645,64

2019 19302311,08 19302311,08

2020 20620864,94 20620864,94

2021 73874897,77 73874897,77

2022 42676156,97 42676156,97

2023 42676156,97 42676156,97

Всего 375170732,52 377858628,23

Участник 2 ДГДСиООКН 2015 7608893,00 895550,00 597645,71 9102088,71 Х С 2018 года МКУ «Строитель» не 
участник программы2016 9118316,40 9118316,40

2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73

Всего 27486614,13 2090250,00 597645,71 30174509,84

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округ», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации 2015 10415165,05 2119720,00 12534885,05 ДГДСиООКН

2016 17982678,08 8842,76 17991520,84

2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96

2018 19277643,39 19277643,39

2019 17311107,87 17311107,87

2020 18742883,79 18742883,79

2021 16494176,32 16494176,32

2022 16494176,32 16494176,32

2023 16494176,32 16494176,32

Всего 148604216,10 4416262,76 153020478,86

2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости 2015 8001000,00 8001000,00 ДГДСиООКН

2016 250,00 250,00

Всего 8001250,00 8001250,00

2.3 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципаль-
ных учреждений

2015 30000,00 30000,00 ДГДСиООКН

Всего 30000,00 30000,00

2.4 Развитие материально-технической базы 2015 1162834,95 1162834,95 ДГДСиООКН

Всего 1162834,95 1162834,95

2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных уч-
реждений и органам местного самоуправления 

2018 4238,76 20738,50 24977,26 ДГДСиООКН

Всего 4238,76 20738,50 24997,26

2.6 Проведение комплексных кадастровых работ 2020 ДГДСиООКН

2021

2022

2023

Всего

Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3 ДГДСиООКН 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 Х

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84

2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96

2018 19281882,15 20738,50 19302620,65

2019 17311107,87 17311107,87

2020 18742883,79 18742883,79

2021 16494176,32 16494176,32

2022 16494176,32 16494176,32

2023 16494176,32 16494176,32

Всего 157802539,81 4437001,26 162239541,07

Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»,  соисполнитель – КУМИ и ДПТиП

3.1 Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства

2021 0,00 0,00 КУМИ

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

2021 0,00 0,00 КУМИ, 
ДПТиП2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3, в том числе: Учаcтники 4 КУМИ и  ДПТиП 2021 0,00 0,00 Х

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе, в том числе: 2015 75134856,54 3015270,00 597645,71 78747772,25 Х

2016 59399787,96 8842,76 59408630,72

2017 74893191,69 3482400,00 78375591,69
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2018 38858527,79 20738,50 38879266,29

2019 36613418,95 36613418,95

2020 39363748,73 39363748,73

2021 90369074,09 90369074,09

2022 59170333,29 59170333,29

2023 59170333,29 59170333,29

Всего 532973272,33 6527251,26 597645,71 540098169,30

Участник 1 КУМИ 2015 47916963,54 47916963,54 Х

2016 32298543,48 32298543,48

2017 48741578,00 48741578,00

2018 19576645,64 19576645,64

2019 19302311,08 19302311,08

2020 20620864,94 20620864,94

2021 73874897,77 73874897,77

2022 42676156,97 42676156,97

2023 42676156,97 42676156,97

Всего 347684118,39 347684118,39

Участник 2 ДГДСиООКН 2015 7608893,00 895550,00 597645,71 9102088,71 Х С 2018 года МКУ «Строитель» не 
участник программы2016 9118316,40 9118316,40

2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73

Всего 27486614,13 2090250,00 597645,71 30174509,84

Участник 3 ДГДСиООКН 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 Х

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84

2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96

2018 19281882,15 20738,50 19302620,65

2019 17311107,87 17311107,87

2020 18742883,79 18742883,79

2021 16494176,32 16494176,32

2022 16494176,32 16494176,32

2023 16494176,32 16494176,32

Всего 157802539,81 4437001,26 162239541,07

Участники 4 КУМИ и ДПТиП 2021 0,00 0,00 Х Включено в программу с 2020г.

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00
  

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение об-

щего объема доходов, полученных от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к общему объему рас-
ходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.

Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского окру-
га город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципальным 
имуществом является объективной причиной отсутствия роста коэффициента экономической эффективности.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;
в) оценка эффективности использования средств бюджета городского округа.
Оценка степени реализации мероприятий осуществляется по основным показателям (индикаторам), и по итогам завер-

шения реализации Программы - по всем показателям (индикаторам).
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

 , где:
ДИ- интегральный показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов);
К- количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф- фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в 

формуле меняются местами.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

 , где:

  - фактическое освоение средств;
ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

 
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и 

меньше уровень использования бюджетных средств.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

 ,где:
ОП - интегральная оценка эффективности в целом по Программе;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета.
На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:
- эффективная при ОП > 0,7;
- недостаточно эффективная при 0,5 < ОП < 0,7;
- неэффективная при ОП < 0,5.
Методика расчета индикаторов программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуще-

ством городского округа город Дзержинск»:
Индикатор 1. «Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом» рассчитывается как отношение суммы фактических поступлений неналоговых доходов от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в текущем финансовом году к сумме, установленной в плане на текущий год.

Индикатор 2. «Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего 
количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа город Дзержинск» рассчитывается как отношение количества предприятий и организаций, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, получивших прибыль по результату текущего года, к общему количеству пред-
приятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа город Дзержинск.

Индикатор 3. «Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения», 
определяется, как площадь представленных для строительства земельных участков.

Индикатор 4. «Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имуще-
ства, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень)», определяется как количество включенных в Перечень 
объектов муниципального имущества к общему количеству объектов муниципального имущества включенных в Перечень 
на начало отчетного периода.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности»:

Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов му-
ниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества» рассчи-
тывается как отношение количества объектов выставленных на торги к общему количеству объектов, включенных в про-
гнозный план приватизации муниципального имущества за текущий финансовый год в процентном выражении.

Индикатор 2. «Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собствен-
ности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету 
в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)» рассчитывается как отношение количества объ-
ектов недвижимости, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилых помещений), к 
общему количеству объектов учтенных в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений) за текущий 
финансовый год в процентном выражении.

Индикатор 3. «Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ» рас-
считывается как отношение фактического объема отремонтированной инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 
транспортировку пара и воды, к запланированному объему ремонтных работ в текущем финансовом году в процентном 
выражении.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроитель-
ства и архитектуры на территории городского округа»:

Индикатор 1. "Внесение изменений в генплан" рассчитывается как количество подготовленных и внесенных изменений 
в документ территориального планирования городского округа город Дзержинск в год, утвержденные постановлениями 
городской Думы города Дзержинска за текущий финансовый год.

 , где
П - Постановление об утверждении изменений в генеральный план;
к - количество постановлений об утверждении изменений в генеральный план за один текущий финансовый год
Индикатор 2. "Подготовка проектов планировки" рассчитывается как количество подготовленных, прошедших публич-

ные слушания и утвержденных постановлениями администрации города проектов планировки территорий городского 
округа город Дзержинск, выполненных за счет бюджета города, за текущий финансовый год.

 , где
П - Постановление об утверждении проектов планировки территорий городского округа;
к - количество постановлений об утверждении проектов планировки территорий городского округа за один текущий фи-

нансовый год
Индикатор 3. "Выдача сведений ИСОГД" рассчитывается как количество выданных градостроительных документов и 

сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа город Дзержинск 
по заявкам жителей, организаций и властных структур в текущем финансовом году.

 , где
П - градостроительный документ следующих видов: градостроительный план, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома на земельном участке;направление уведомления о соответствии построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности; выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала, разрешения на размещение рекламоносителей, акт о выборе 
земельного участка, акт установления юридического адреса объекта недвижимости, ситуационный план или схема, сведе-
ния из раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, копия градостроительного до-
кумента;

к - количество градостроительных документов и их копий, выданных по заявкам жителей, организаций и властных струк-
тур за текущий финансовый год.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 3 «Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»:

Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленyого субъектам малого и среднего предприни-
мательства, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенных для сдачи в аренду, включенных 
в Перечень», определяется как количество имущества предоставленного субъектам МСП к общему количеству объектов, 
предназначенных для  сдачи в аренду, включенных в Перечень.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Усиление мониторинга и расширение форм контроля за управлением муниципальным имуществом достигается уста-

новленными в программе индикаторами и показателями непосредственных результатов.
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ - за период реали-

зации программы составит 2 234,0 млн. руб.
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск –по окончании реализации программы 

составит 4 единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 834 шт.
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназна-

ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реа-
лизации программы составит – 14 объектов.

Планируемые результаты основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в та-
блице № 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы».

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы приведены в таблице № 3 «Индикаторы оценки эффек-
тивности муниципальной программы».

 Таблица № 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

 Наименование мероприятий
Участник/ Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты

Нача-
ло ре-
ализа-

ции

Окон-
чание 

реали-
зации

2013 
год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ

1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 2015 2023 х х х х х х х x х х х

Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) при-
ватизации

Объект/ шт. х х 114 190 240 50 53 30 150 100 1 1 1

1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 2015 2018 х х х х х х х x х х х

Количество земельных участков шт. х х х х 1 x 1 1 x x х х х

1.3 Капитальный ремонт инженерной нфраструктуры муниципальной имущественной  казны КУМИ 2015 2021 х х х х х х х x х х х

Протяженность отремонтированной инженерной инфраструктуры км. х х 3,2 6,8 2,2 0,8 1,5 x* 0,80 0,508 0,52 0,52 0,52

1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии) КУМИ 2015 2015 х х х х х х х х х х х

Протяженность сетей водоканализационного хозяйства км. х х х х 3,095 х х х х х х х х

1.4
Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности (санация) 
в сфере торговли

КУМИ 2019 2019 х х х х х х х х х х х

Количество выплат шт. х х х х х х х х 1 х х х х

1.5 Строительный контроль ДГДСи ООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х х

Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль Объект/ шт. х х 13 13 13 х х х х х х х х

1.6 ДГДСиООКН ДГДСи ООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х х

Количество проверенных позиций сметной документации позиция х х 7271 7271 7271 х х х х х х х х

1.7
Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвомездном срочном пользовании по объектам Адрес-
ной инвестиционной программы г. Дзержинска

ДГДСиООКН  2015  2015 х х х х х х х х х х х

Земельные участки шт. х х 30 30 35 х х х х х х х х

1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города ДГДСи ООКН   2015   2015 х х х х х х х х х х х

Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений чел. х х х х 1 x х х х х х х х

1.9
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

ДГДСи ООКН   2016   2017 х х х х х х х х х х х

Количество объектов объект х х х х х 1 1 х х х х х х

1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» КУМИ   2020   2023 х х х х х х х х х х х

Использование средств % х х х х х х х х х 100 100 100 100

1.11 Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского округа город Дзержинск КУМИ   2021   2021 х х х х х х х х х х х

Кол-во об х х х х х х х х х х 1 х х

2. Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН

2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации ДГДСи ООКН  2015 2023 х    х х х х х х х х х х

Количество нормативных актов шт. х х 1385 995 1254 1041 815 822 820 980 500 500 500

2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости ДГДСи ООКН 2015 2016 х  х х х х х х х х х х

Цифровые документы, включая акты установления адресов, све. ИСОГД шт. х х 2800 3958 2800 1 x x x x х х х

2.3 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальной службы ДГДСиООКН 2015 2015  х х  х  х  х  х  х х х х х х

Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работниками муниципальных учреждений города чел. х х х 2 3 х х х х х х х х

2.4 Развитие материально-технической базы  ДГДСиООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х х

Приобретение автомобиля и компьютерной техники шт. х х х х 12 х х х х х х х х

2.5
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органам местного 
самоуправления 

ДГДСиООКН 2018 2018 х х х х х х х х х х х

Штатные единицы, подлежащие повышению шт.ед. х х х х х х х 2 х х х х х

2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН 2020 2020 х х х х х х х х х х х

период квартал х х х х х х х х х х х х х

3. Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»,  соисполнитель-КУМИ и ДПТиП

3.1
Дополнение Перечня, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства

КУМИ 2020 2023 х       х х х х х х х х х х

Количество объектов шт. х х х х х х х х 10** 1 1 1 1

3.2
Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

КУМИ и 
ДПТиП

2020 2023 х       х х х х х х х х х х

Количество объектов шт. х х х х х х x x 7** 1 1 1 1

*погашение кредиторской задолженности за 2015 год по исполнительному листу 
**пополнение объектами за счет муниципальной имущественной казны  

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 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная программа  «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск».Ответственный исполнитель - КУМИ

Индикаторы достижения цели

1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом % 116 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.
Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, 
ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск 

% 47 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50

3. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения га 4,71 3,87 3,74 3,76 4,38 х х х х х х

4.

Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включен-
ного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

% х х х х х х х 10 10 10 10

Конечный результат реализации муниципальной программы

1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ млн руб. 422,1 656,6 444,3 462,8 351,6 217,5 205,2 125,8 141,4 143,1 145,3

2 Количество муниципаль-ных предприятий городского округа город Дзержинск. ед. 23 19 16 15 12 11 11 8 7 5 4

3. Формирование земельных участков шт. 190 755 120 60 30 х х х 208 208 208

4.
Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование МСП

шт. х х х х х х 10 1 1 1 1

Название подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель – КУМИ 

Индикаторы подпрограммы 

1.1
Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в про-
гнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.

% 70 75 96 98 100 100 100 100 100 100 100

1.2
Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к 
общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)

% 78 79 80 82 85 89 91 91 91 92 95

1.3 Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ. % 100 100 100 100 100 х 100 100 100 100 100

Название подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН

Индикаторы подпрограммы 

2.1 Внесение изменений в ген план (на момент окончания программы) шт. х х х х x 1 х х х х х

2.2 Проекты планировки (на момент окончания программы) шт. х х х х 1 1 Х* 1 1 1 1

2.3 Выдача сведений ИСОГД шт. 1385 995 1254 1041 815 822 820 980 500 500 500

Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП

Индикаторы подпрограммы 

3.1
Доля объектов муниципального имущества, предоставленyого субъектам МСП, к общему количеству объектов муниципального имущества, предна-
значенных для сдачи в аренду, включенных в Перечнь.

% х х х х х х х 63 63 63 63

*Недостаточность финансирования на осуществление данного мероприятия в полном объеме с учетом нововведений 
в законодательстве.

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий муниципаль-
ной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования».

Таблица № 4. Сведения об основных мерах правового регулирования.

N п/п
Название муниципального право-

вого акта 
Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

1.
Решение городской Думы городского 
округа город Дзержинск Нижегород-
ской области

О городском бюджете Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным

2.
Решение городской Думы городского 
округа город Дзержинск Нижегород-
ской области

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского 
округа город Дзержинск

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ

IV квартал года 2013, 2016, 2019, 2020,2021,2022 
годов

3.
Постановление администрации города 
Дзержинска Нижегородской области

О плане мероприятий, направленных на исполнение в полном объеме доходов городского бюджета Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным

4.
Решение городской Думы городского 
округа город Дзержинск Нижегород-
ской области

Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского 
округа город Дзержинск

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ

по необходимости

5.
Решение городской Думы городского 
округа город Дзержинск Нижегород-
ской области

Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имуще-
ства Нижегородской области

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ

ежегодно, II квартал года, следующего за отчетным
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6.
Решение городской Думы городского 
округа город Дзержинск Нижегород-
ской области

Включить объекты муниципального имущества  в Перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ

ежегодно, III квартал года, следующего за отчетным

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы муниципальным учреждениям МБУ «Строитель» и МБУ «Градостроительство» на 

2015 год предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с поста-
новлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11.10.13 № 4149 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание» с уче-
том внесенных изменений. 

В 2016 году осуществлена смена типа данных учреждений на казенные, в связи с чем муниципальные услуги не оказыва-
ются. С 2018 года МКУ «Строитель» вышел из настоящей муниципальной программы.

В 2019 году на территории Нижегородской области введена в эксплуатацию государственная информационная система 
обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области с функциями автоматизированной информацион-
но-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД 
НО), созданная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями ст. 56, 57 ГрК РФ  и законом Нижегородской области 
от 08.04.2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской 
области». Ведение и предоставление сведений ГИСОГД НО осуществляется ДГДСиООКН при участии МКУ «Градострои-
тельство» в рамках информационного взаимодействия по осуществлению отдельных распределенных полномочий и ком-
петенций в соответствии с  Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен по этапам реализации муниципальной программы. Ин-
формация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается в таблице № 5 «Прогноз сводных показа-
телей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».

Таблица № 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование услуги 1 Строительный контроль

Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.  Соисполнитель КУМИ

1.1 Строительный контроль 16 х х х х х х 3295618,71 х х х х х х

Наименование услуги 2. Проверка сметной документации

Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.Соисполнитель КУМИ

2.1 Проверка сметной документации 7596 х х х х х х 2886470,00 х х х х х х

Наименование услуги 3 Подготовка разрешительной и градостроительной документации

Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории г. Дзержинск. Соисполнитель УАГ

3.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации 1662 х х х х х х 12534885,05 х х х х х х

Наименование услуги 4 Присвоение адресов объектами недвижимости

Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Дзержинск

4.1 Присвоение адресов объектами недвижимости 1000 х х х х 8001000,00 250,00 х х х х х
 

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городско-

го бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета, 

предусмотренных муниципальному участнику муниципальной программы. Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной программы, приве-
дена в таблице № 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице № 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

Таблица № 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.)/ годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и 
управление муниципальным имуществом городского округа город 
Дзержинск»

Ответственный исполнитель - КУМИ

Всего 78747772,25 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73 90369074,09 59170333,29 59170333,29

КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 73874897,77 42676156,97 42676156,97

ДГДСиООКН 9102088,71 9118316,40 11954104,73

ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

КУМИ и  ДПТиП

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности»

Соисполнитель - КУМИ

Всего 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 73874897,77 42676156,97 42676156,97

КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 73874897,77 42676156,97 42676156,97

ДГДСиООКН 9102088,71 9118316,40 11954104,73

Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 31483528,24 21935106,96 19722322,74 15833645,64 13349920,18 14702979,55 22514170,51 17425729,68 17425729,68

Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 6337000,00 500000,00 3743000,00

Основное мероприятие 1.3  Капитальный ремонт инженерной инфра-
структуры муниципальной имущесnвенной казны

КУМИ 7248168,80 10363436,52 28519255,76 5075703,94 4495982,94 4995536,59 4995536,59 4995536,59

Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением 
работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)

КУМИ 2848266,50

Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение затрат МУП, осуществляющим деятельность в сфере за-
купки и реализации товаров народного потребления, на восстановление 
платежеспособности (санации)

КУМИ 876686,96

Основное мероприятие 1.5  Строительный контроль ДГДСиООКН 3295618,71

Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации ДГДСиООКН 2886470,00

Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным 
участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по объ-
ектам Адресной инвестиционной программы  г.Дзержинска

ДГДСиООКН 2910000,00

Основное мероприятие 1.8  Предоставление единовременной выплаты 
при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города

ДГДСиООКН 10000,00

Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности уч-
реждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов комму-
нального и социального назначения

ДГДСиООКН 9118316,40 11954104,73

Основное мероприятие 1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу»

КУМИ 1421902,45 21365190,67 20254890,70 20254890,70

Основное мероприятие 1.11 Приобретение нежилых зданий и по-
мещений в муниципальную собственность городского округа го-
род Дзержинск

25000000,00

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области 
градостроительства и архитектуры на территории городского округа»

Соисполнитель - ДГДСиООКН

Всего 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостро-
ительной документации

ДГДСиООКН 12534885,05 17991520,84 17679908,96 19277643,39 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектами не-
движимости

ДГДСиООКН 8001000,00 250,00

Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты 
при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений

ДГДСиООКН 30000,00

Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы ДГДСиООКН 1162834,95

Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального раз-
мера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органам 
местного самоуправления

ДГДСиООКН 24977,26

Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН

Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП»

Соисполнитель - 
КУМИ и ДПТиП

Всего х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

КУМИ и  ДПТиП х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Дополнение Переченя, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 

КУМИ х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Предоставление объектов муниципального 
имущества из Перечня в пользование субъектам МСП

КУМИ и  ДПТиП х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Таблица № 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  

за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная про-
грамма «Градострои-
тельная деятельность 
и управление муници-
пальным имуществом 
городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 78747772,25 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73 90369074,09 59170333,29 59170333,29

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 78150126,54 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73 90369074,09 59170333,29 59170333,29

- расходы за счет средств местного бюджета 75134856,54 59399787,96 74893191,69 38858527,79 36613418,95 39363748,73 90369074,09 59170333,29 59170333,29

- расходы за счет средств областного бюджета 3015270,00 8842,76 3482400,00 20738,50

- расходы за счет средств федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 597645,71

Подпрограмма 1 «Содер-
жание и распоряжение 
имуществом, находя-
щимся в муниципальной 
собствен-ности»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 73874897,77 42676156,97 42676156,97

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 56421406,54 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 73874897,77 42676156,97 42676156,97

- расходы за счет средств местного бюджета 55525856,54 41416859,88 59500982,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 73874897,77 42676156,97 42676156,97

- расходы за счет средств областного бюджета 895550,00 1194700,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 597645,71

Подпрограмма 2 «Орга-
низация реализации еди-
ной политики в области 
градостроительства и ар-
хитектуры на территории 
городского округа»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

- расходы за счет средств местного бюджета 19609000,00 17982928,08 15392208,96 19281882,15 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

- расходы за счет средств областного бюджета 2119720,00 8842,76 2287700,00 20738,50

- расходы за счет средств федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *

Подпрограмма 3 «Оказа-
ние имущественной под-
держки субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств местного бюджета

- расходы за счет средств областного бюджета

- расходы за счет средств федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *
 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением норма-

тивно-правовой базы по управлению муниципальным имуществом, проведением работ и финансированием мероприятий 
программы.

Изменение нормативно-правового базы может привести к перераспределению полномочий органов местного самоу-
правления, что в свою очередь скажется на индикаторах достижения цели программы.

Привлечение организаций, имеющих опыт в работе по техническому обслуживанию, инвентаризации, оценки, межева-
нию и т.д. и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства минимизирует риск, связан-
ный с проведением работ в рамках мероприятий программы.

Перераспределение части работ на будущий финансовый период минимизирует риск с сокращение бюджетных ассиг-
нований на реализацию мероприятий программы.

Отсутствие муниципального имущества, пригодного для предоставления в арендное пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Отсутствие спроса со стороны субъектам малого и среднего предпринимательства в части оформления муниципально-
го имущества во владение и (или) в пользование.

3. Подпрограммы муниципальной программы.
3.1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности». (далее – Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности».

Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области  (далее КУМИ)

Участники подпрограммы КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия. (далее ДГДСиООКН)

Цель подпрограммы Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск

Задачи подпрограммы 1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества. 2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельных 
участков. 3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоянии. 4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества. 5. 
Проведение претензионно-исковой работы. 6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества. 7. Обеспечение доступности информации для повышения эффек-
тивности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества 
городского округа город Дзержинск. 9. Осуществление поддержки субъектов МСП.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 – 2023 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25

2016 41416859,88 41416859,88

2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73

2018 19576645,64 19576645,64

2019 19302311,08 19302311,08

2020 20620864,94 20620864,94

2021 73874897,77 73874897,77

2022 42676156,97 42676156,97

2023 42676156,97 42676156,97

Всего 375170732,52 2090250,00 0 597645,71 377858628,23

Индикаторы до-
стижения цели 
подпрограммы

1. Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества: по оконча-
нии реализации подпрограммы - 100%. 2. Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого 
имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений): по окончании реализации подпрограммы - 95%. 3. Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к заплани-
рованному объему работ- 100%(ежегодно).

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1.
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.

Управление муниципальным имуществом города Дзержинска является неотъемлемой частью деятельности админи-
страции городского округа город Дзержинск по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной кон-
курентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающий высокий уровень и качество 
жизни населения.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и зе-
мельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюджет. По-
ступления от управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск относятся к неналоговым до-
ходам городского бюджета.

Структура и состав муниципального имущества муниципальной имущественной казны включает в себя много самосто-
ятельных элементов: землю, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных ка-
питалах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характери-
зуется качественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов 
управления.

На момент разработки Подпрограммы 1 утвержденный план по доходам на текущий год от управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск составляет 656,6 тыс. руб. 

Учитывая, системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации дина-
мика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не позволяет-
существенно увеличить поступления в городской бюджет.

В городском округе город Дзержинск общее количество действующих предприятий на момент разработки подпрограм-
мы составляет 17 шт. Свою деятельность муниципальные унитарные предприятия города осуществляют в сфере оказания 
услуг пассажирского транспорта, жилищно-коммунальных услуг, бытовых услуг. В ходе реализации подпрограммы пред-
полагается осуществить реорганизацию (ликвидацию, приватизацию) муниципальных унитарных предприятий, не отве-
чающих установленным критериям, сохранив в муниципальной собственности стабильные предприятия, обеспечивающие 
жизнедеятельность инфраструктуры городского хозяйства и решения первостепенных социальных задач. Это позволит 
оптимизировать количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных предприятий, высвободить 
ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как результат - увеличить поступления в 
городской бюджет.

Для оптимизации состава муниципального имущества и возможности вовлечения муниципальной имущественной казны 
в сделки (приватизации, сдачи в аренду, передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление) необходимо нали-
чие технического плана, кадастрового паспорта на объект недвижимости. Кроме того должна быть осуществлена государ-
ственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости.

КУМИ осуществляется регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества. В реестр 
муниципального имущества по состоянию на 1 июля 2014 года включено 17 749 объектов недвижимости, из них на 4 429 
объектов зарегистрировано право муниципальной собственности. Постоянно проводится работа по выявлению и оформ-
лению права муниципальной собственности на объекты, отвечающие признакам бесхозяйного имущества. На момент раз-
работки программы выявлено 56 бесхозяйных объектов, в отношении которых ведется работа по технической инвентари-
зации, с целью дальнейшей регистрации права муниципальной собственности.

В ходе процессов перераспределения имущества между органами государственной власти Нижегородской области и 
федеральными органами власти в муниципальную собственность поступают объекты недвижимого имущества, земель-
ные участки, которые требуют принятия оперативных решений по его эффективному использованию. Для чего необходимо 
предусмотреть соответствующие расходы городского бюджета на инвентаризацию объектов, вновь включенных в реестр 
имущества городского округа город Дзержинск.

В план приватизации муниципального имущества на 2014 год включено 252 объектов недвижимого имущества и 377 по-
зиций движимого имущества.

Сохранить общую стоимость имущества возможно путем осуществления работ по капитальному ремонту, капитальному 
ремонту инженерной инфраструктуры, технического обслуживания, его охраны. Без проведения таких работ качественный 
состав объектов недвижимости будет ухудшаться и, в некоторых случаях, может привести к утрате объектов недвижимости.

На время реализации Подпрограммы 1 приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов от 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация про-
граммных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского округа 
город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.

3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1.
Целью муниципальной Подпрограммы 1 является проведение сбалансированной политики в сфере управления муни-

ципальным имуществом городского округа город Дзержинск. При достижении цели Подпрограммы 1 вопрос, касающийся 
пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов является приоритетным.

Основными задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества.
2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и 

земельных участков.
3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоянии.
4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества.
5. Проведение претензионно-исковой работы.
6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества.
7. Обеспечение доступности информации для повышения эффективности управления муниципальным имуществом го-

родского округа город Дзержинск.
8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества го-

родского округа город Дзержинск.
9. Осуществление поддержки субъектов МСП.

3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1  приведены в таблице № 2программы. Индикаторы 

оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-

ной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании го-
родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчиком - координатором 
муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 8. Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 
№ 9.

Таблица № 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  
за счет средств городского бюджета

Статус

Участники 
муниципаль-

нойподпро 
граммы

Расходы (руб.)/ годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности»

Соисполнитель - КУМИ

Всего 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 73874897,77 42676156,97 42676156,97

КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 73874897,77 42676156,97 42676156,97
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ДЭПС 9102088,71 9118316,40 11954104,73

Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 31483528,24 21935106,96 19722322,24 15833645,64 13349920,18 14702979,55 22514170,51 17425729,68 17425729,68

Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 6337000,00 500000,00 3743000,00

Основное мероприятие 1.3  Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципаль-
ной имущественной казны

КУМИ 7248168,80 10363436,52 28519255,76 5075703,94 4495982,94 4995536,59 4995536,59 4995536,59

Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и 
содержанию объектов ВКХ (субсидии)

КУМИ 2848266,50

Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат 
МУП, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного по-
требления, на восстановление платежеспособности (санации)

КУМИ 876686,96

Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль ДГДСи ООКН 3295618,71

Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документ ДГДСи ООКН 2886470,00

Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящим-
ся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной про-
граммы г.Дзержинска

ДГДСи ООКН 2910000,00

Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребен-
ка работникам муниципальных учреждений города

ДГДСи ООКН 10000,00

Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняю-
щего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов коммунального и социального назначения

ДГДСи ООКН 9118316,40 10759404,73

Основное мероприятие 1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по экс-
плуатации муниципальных объектов и сносу»

КУМИ 1421902,45 21365190,67 20254890,70 20254890,70

Основное мероприятие 1.11 Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную 
собственность городского округа город Дзержинск

КУМИ 25000000,00

Таблица № 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1 «Содер-
жание и распоряжение 
имуществом, находящимся 
в муниципальной соб-
ственности»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 73874897,77 42676156,97 42676156,97

(1) Расходы  за счет средств городского бюджета, в т.ч. 56421406,54 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 73874897,77 42676156,97 42676156,97

- расходы за счет средств местного бюджета 55525856,54 41416859,88 59500982,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 73874897,77 42676156,97 42676156,97

- расходы за счет средств областного бюджета 895550,00 1194700,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территорииальныхгосу-дарственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций,собственные средства населения) 597645,71
 

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1.
При реализации Подпрограммы 1 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением за-

конодательства, проведением работ и финансированием мероприятий программы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость внесе-

ния существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, подготов-
ленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации меро-
приятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной. И как следствие 
может повлечь за собой снижение доходов, администрируемых Комитетом по управлению муниципальным имуществом.

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные правовые 
акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения федерально-
го законодательства на реализацию мероприятий Программы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом 
конкретном случае.

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Дзер-
жинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение поступлений в местный бюджет.

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности.

3. Риск, связанный с проведением работ в рамках мероприятий Подпрограммы 1, может быть минимизирован привлече-
нием к выполнению работ по техническому обследованию, инвентаризации, межеванию и т.д. только компаний, имеющих 
опыт работы в данных сферах и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства.

4. Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, может быть 
минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый период.

3.2. Подпрограмма 2  
«Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры  

на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)
Паспорт Подпрограммы 2  

«Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры  
на территории городского округа»

Соисполнители муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)

Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)

Цель подпрограммы Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.

Задачи подпрограммы 1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Разработка документации по планировке территории. 3. Формирование земельных участков. 4. Ведение 
муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)/ ведение Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ни-
жегородской области (ГИСОГД НО).

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 - 2023 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84

2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96

2018 19281882,15 20738,50 19302620,65

2019 17311107,87 17311107,87

2020 18742883,79 18742883,79

2021 16494176,32 16494176,32

2022 16494176,32 16494176,32

2023 16494176,32 16494176,32

Всего 157802539,81 4437001,26 0 0 162239541,07

Индикаторы подпрограммы Внесение изменений в генеральный план  - 1 шт. в 2018 г. Проекты планировки  - 1 шт. ежегодно с 2017 года. Выдача сведений ИСОГД/ГИСОГД НО - 7232 шт. за 9 лет
.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2.
3.2.2.1.  Характеристика текущего состояния

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить 
через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социаль-
ной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограни-
чений. Развитие застроенных территорий, включая историческую часть города, необходимо рассматривать в соответствии 
со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает возможность применения 
механизма развития застроенных территорий муниципальных образований (городских округов) для привлечения инвесто-
ров, готовых вкладывать средства в преобразование таких территорий в соответствии с градостроительными регламента-
ми, определенными Правилами землепользования и застройки.

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения, но и во-
просы нарушения частных интересов, границ, изменений функций, размещения отдельных сооружений на землях общего 
пользования и тому подобные вопросы.

Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана го-
рода Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градострои-
тельной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, за которые 
органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет на качественные ха-
рактеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потребность в постоянном 
изменении (корректировке) основополагающего документа территориального планирования муниципального образова-
ния, определяющего его стратегическое развитие - генерального плана города Дзержинска.

Для реализации инвестиционных проектов, конкретизации требований к параметрам использования территории, за-
щиты интересов граждан и обеспечения экологических требований, а также требования местных нормативных документов 
разрабатываются и вносятся изменения в существующие проекты планировки территории в соответствии с главой 5 Гра-
достроительного Кодекса РФ.

Подготавливаются и выдаются градостроительные планы для застройки земельных участков, задания на разработку до-
кументации по планировке территории.

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в целях жи-
лищного строительства, а также для льготных категорий граждан и для реализации инвестиционных проектов.

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации осуществляется ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее 
ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необхо-
димых для осуществления градостроительной деятельности.

Целью ведения ИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, фи-
зических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвести-
ционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. Данная система подразумевает объединение 
на единой картографической основе информации обо всех объектах муниципального имущества.

Информатизация процессов регулирования градостроительной деятельности затрудняется тем, что для его осущест-
вления необходимо собрать и обработать весьма разнообразную информацию. Поэтому важнейшим элементом муници-
пальной информационной среды должна быть информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), позволяющая работать с разномасштабными компьютерными картами территории и предназначенная для под-
готовки эффективных управленческих решений в области регулирования градостроительной деятельности. Известно, что в 
настоящее время 80% принимаемых управленческих решений связано с пространственной привязкой к местности.

В городском округе разработана, внедрена и успешно функционирует ИСОГД. Система позволяет получать электрон-
ные представления градостроительной документации и правоустанавливающих документов (генеральный план, правила 
землепользования и застройки, проекты планировки, градостроительные планы, акты установления юридического адре-
са, проекты ориентировочных направлений коммуникаций, постановления, ситуационные схемы, выкопировки с топогра-
фических планов, и прочее) в реальном масштабе времени на экране монитора рабочего места, оборудованного любым 
компьютером (в том числе, терминальным клиентом), имеющим доступ к геопорталу системы через стандартный интер-
нет браузер. Созданная ИСОГД обеспечивает учет, внесение изменений и предоставление сведений по топографическим 
планшетам и схемам городского хозяйства для более 10 тыс. электронных документов, а также обеспечивать доступ и 
представление цифровых моделей рельефа, космических и аэрофотоснимков, включая их обработку. ИСОГД объединяет 
различные по структуре и системе управления базы данных в единую структуру и позволяет бесконечно наращивать их ко-
личество в системе, создавая из различных подсистем единую структуру, например, муниципальную информационную си-
стему, а также позволяет обмениваться с внешними системами данными (ФГИС ТП, ФИАС и др.). Система не только позво-
ляет решать текущие задачи Администрации города, но и приносит прибыль. За счет доходов в бюджет, система полностью 

окупает затраты на свое содержание. Прямой экономический эффект составляет примерно 3 млн руб. экономии годового 
бюджета города, а условный экономический эффект от ее использования составляет по разным оценкам от десятков до 
сотен миллионов рублей в год. ИСОГД была неоднократно представлена на различных конференциях, где получила очень 
высокую оценку. В 2009 году система получила диплом областного конкурса "На лучший проект в области информационных 
технологий". Дважды в 2011 и в 2013 году вошла в десятку лучших мировых разработок в области государственного управ-
ления, что подтверждено врученными соответствующими сертификатами и включением в издание "TheYearInfrastructure". 
На международных конференциях "Интеграция геопространства - будущее информационных технологий" в 2010 и 2014 го-
дах система в целом и ее модуль "Ведение топографических карт" стали победителями конкурса "Лучшие разработки в об-
ласти геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Земли". В 2014 году была направлена в областной 
проект "Лучшие муниципальные практики Нижегородской области". О системе опубликованы статьи в журналах: "Геопро-
фи", "Управление развитием территорий", "Геоматика", "CADмастер", "REM", "Информационный бюллетень".

В 2019 году на территории Нижегородской области введена в эксплуатацию государственная информационная систе-
ма обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области с функциями автоматизированной информа-
ционно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (ГИСОГД НО), 
созданная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями ст. 56, 57 ГрК РФ  и законом Нижегородской области от 
08.04.2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской об-
ласти».ГИСОГД НО автоматизирует градостроительную деятельность Нижегородской области, формирует единую цифро-
вую карту и общий банк градостроительных данных, переводит в электронный вид межведомственное взаимодействие в 
сфере градостроительства.

В целях исполнения федерального законодательства, повышения эффективности градостроительного регулирования  
на территории Нижегородской области, сокращения сроков межведомственного электронного взаимодействия при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, с 2019 года осуществляется раз-
мещение и перенос сведений, материалов и документов из муниципальной ИСОГД в региональную в соответствии с пла-
ном-графиком, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31.10.2019 № 1919-р. Благодаря 
гибкости и функциональности муниципальной ИСОГД процесс переноса данных в ГИСОГД НО возможен путем массовой 
загрузки информации, что позволяет максимально сократить сроки и трудозатраты без понижения качества передаваемых 
сведений и документов. 

Сведения, размещаемые в ГИСОГД НО, доступны сотрудникам всех подразделений администрации города, что позво-
ляет проводить эффективную градостроительную политику и оперативно принимать правильные управленческие решения. 
Информация, включенная в «Перечень сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, доступ к которым осу-
ществляется без взимания платы с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»», утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 №279, отражается на публичном портале 
ГИСОГД НО (https://gisogdno.ru/) и становится доступной для инвесторов.

Порядок предоставления органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам сведений, доку-
ментов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в том числе в ГИСОГД с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, а также размер платы 
за их предоставление и порядок взимания указанной платы установлены «Правилами предоставления сведений, докумен-
тов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279.

Для более качественного сбора, хранения, обработки и предоставления сведений из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, необходимо усовершенствовать хранилище данных и технологию обработки 
информации. Приобретение программного обеспечения, позволяющего организовать пространственно распределенное 
хранилище данных, позволит резко снизить противоречивость и дублирования данных.

Комплекс запланированных мероприятий по созданию и ведению ИСОГД позволит функционирующей системе соответ-
ствовать требованиям законодательства по информационной безопасности и по защите данных, даст возможность Управ-
лению архитектуры и градостроительства усовершенствовать предоставление муниципальных услуг, оказываемых органи-
зациям и гражданам, а так же органам государственной власти и органам местного самоуправления.

3.2.2.2 . Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью муниципальной Подпрограммы 2 является развитие территории города и обеспечение градостроительной дея-

тельности. Вопросы, касающиеся градостроительства, привлечения инвестиций являются приоритетными при достижении 
цели подпрограммы.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Разработка документации по планировке территории.
3. Формирование земельных участков.
4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице № 2 

программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-

ной программы» программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании го-
родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчику - координатору 
муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 

приведена в таблице № 11.
Таблица № 10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  

за счет средств городского бюджета.

Статус
Участники муници-

пальной подпро-
граммы

Расходы (руб.)/ годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градострои-
тельства и архитектуры на территории городского округа»

Соисполнитель - ДГДСиООКН

Всего 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной до-
кументации

ДГДСиООКН 12534885,05 17991520,84 17679908,96 19277643,39 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости ДГДСиООКН 8001000,00 250,00

Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении 
ребенка работникам муниципальных учреждений

ДГДСиООКН 30000,00

Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы ДГДСиООКН 1162834,95

Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты тру-
да работникам муниципальных учреждений и органам местного самоуправления

ДГДСиООКН 24977,26

Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН

Таблица № 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 2 «Органи-
зация реализации единой 
политики в области градо-
строительства и архитек-
туры на территории город-
ского округа»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

(1) Расходы  за счет средств городского бюджета, в т.ч. 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

- расходы за счет средств местного бюджета 19609000,00 17982928,08 15392208,96 19281882,15 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32

- расходы за счет средств областного бюджета 2119720,00 8842,76 2287700,00 20738,50

- расходы за счет средств федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территорииальныхгосу-дарственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций,собственные средства населения)
 

3.2.5 . Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
При реализации Подпрограммы 2 следует учитывать риск изменения федерального и регионального законодательства. 

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных НПА в соответствие с фе-
деральным и региональным законодательством, путем анализа воздействия того или иного изменения федерального за-
конодательства на реализацию мероприятий программы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом кон-
кретном случае.

3.3. Подпрограмма 3  
«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»  

(далее – Подпрограмма 3)
Паспорт Подпрограммы 3  

«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области  (далее КУМИ)

Участники подпрограммы КУМИ, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее ДПТиП)

Цель подпрограммы Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории городского округа город Дзержинск

Задачи подпрограммы 1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень  муниципального  имущества, предназначенного для предоставления  во владение и  (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего   предпринимательства (далее – Перечень). 2. Увеличение количества иму-
щества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров. 3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предо-
ставления имущества во владение (пользование).

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2020 - 2023 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

Индикаторы достижения цели 
подпрограммы

1. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам малого и среднего предпринимательства, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенного для  сдачи  в  арен-
ду, включенных в Перечень»: в размере 63%.

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3.
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из при-
оритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для предоставления 
субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производ-
ственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа город Дзержинск Нижегород-
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ской области осуществляется в соответствии с порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также Порядком ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением город-
ской Думы г.Дзержинска от 29.09.2011 № 172.

Актуальная редакция Перечня, содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых передано 
в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Ежегодно указанный Перечень планируется дополнять объектами муниципальной собственности, в том числе исходя из 
принципа приоритетности вовлечения в имущественную поддержку неиспользуемых и неэффективно используемых объ-
ектов.

Инфраструктура имущественной поддержки субъектов МСП на территории городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области представлена Муниципальным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» (ОГРН 
1095249000395, ИНН/КПП 5249099766/524901001, адрес места нахождения (юридический адрес): 606016 Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ул.Октябрьская, д.66).

На время реализации Подпрограммы 3 приоритетной задачей стоит считать оказание эффективной имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Дзержинск. 

3.3.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 3.
Целью муниципальной Подпрограммы 3 является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории 

городского округа город Дзержинск за счет использования имущественного потенциала городского округа.
Основными задачами Подпрограммы 3 являются:
1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– Перечень).

2. Увеличение количества имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в долгосрочное пользование на основании договоров, использование льгот.

3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование).
3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3.

Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблице № 2программы. Индикаторы оцен-
ки эффективности муниципальной Подпрограммы 3 приведены в таблице № 3 программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-
ной программы» настоящей муниципальной программы.

3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании го-

родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной Подпрограммы 3  на 2020 год и  плановый период 2021 и 2023г.г. не предусмотрено.

3.3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3.
При реализации Подпрограммы 3 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением за-

конодательства, проведением соответствующий процедур в процессе реализации подпрограммы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость внесе-

ния существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, подготов-
ленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации меропри-
ятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий невозможной. 

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные правовые 
акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения федерального 
законодательства на реализацию мероприятий Подпрограммы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом 
конкретном случае.

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Дзер-
жинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение количественного показателя объек-
тов муниципального имущества, включенных в Перечень.

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности.

3. Риск отсутствия объектов муниципального имущества, отвечающих интересам и требованиям субъектов МСП.
Минимизировать данный риск возможно мониторингом пустующих объектов, а так же объектов использующихся неэф-

фективно и своевременное их включение в Перечень.
4. Риск снижения предпринимательской активности и спроса со стороны субъектов МСП в части оформления арендных 

отношений на муниципальное имущество.
Одним из возможных инструментов снижения этого риска является своевременная и развернутая реклама, активная 

просветительская деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение об-

щего объема доходов, планируемых к поступлению от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к об-
щему объему расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.

Планируемый объем доходов за период реализации программы составляет 2 237,0 млн.руб., планируемый объем рас-
ходов – 540,1 млн.руб.

Коэффициент планируемой экономической эффективности муниципальной программы составляет – 4,1.
Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского окру-

га город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципальным 
имуществом может оказать негативное влияние на размер коэффициента экономической эффективности муниципальной 
программы, полученного в результате реализации программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:

- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
Индикаторы достижения цели муниципальной программы:
1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством: на период действия программы ежегодно в размере 100%.
2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества 

предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%.

3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по окончании 
реализации программы – 11,88 га.

4. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, вклю-
ченному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.

Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реали-

зации программы составит 2 237,0 млн. рублей. 
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы 

составит 4 единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 834 шт.
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназна-

ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реа-
лизации программы составит – 14 объектов.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10., не наступают. Индикаторы цели 

муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих 
плановых значений.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2021 г. № 2066

Об установлении периода временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанного с проведением внепланового ремонта магистральных тепловых сетей  

от источника теплоты — Дзержинская ТЭЦ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 642 «Об утверждении 

Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 фев-
раля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановле-
нием Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 
сентября 2003 г. №170, статьей 57Устава городского округа город Дзержинск, на основании обращения от Нижегородского 
филиала ПАО «Т Плюс» от 21 июля 2021 . №50708-08-00213, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Установить период временного прекращения горячего водоснабжения потребителей, использующих теплоноситель 

от источника теплоты Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», связанный с проведением внепланового 
ремонта магистральных тепловых сетей от источника теплоты Дзержинская ТЭЦ, продолжительностью 5 дней — с 2 августа 
по 6 августа 2021 года включительно.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2021 г. № 2067

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта  

котельной МУП «ДзержинскЭнерго»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил 

горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2006г. № 83», пунктом 5.1 .5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, на основании обращения МУП 
«ДзержинскЭнерго» от 23.07.2021 №265/21 администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить период временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей котельной МУП «Дзержинск-

Энерго» по адресу: г. Дзержинск, ул.Сухаренко, д. 10, связанный с проведением планово-предупредительного ремонта ко-
тельной и сетей горячего водоснабжения, продолжительностью 11 дней - с 27 июля по 6 августа 2021 года включительно.

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

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

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

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

22 июля 2021 г.№ 07-02-02/141

г. Нижний Новгород
Об отмене приказов министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области от 9 октября 2021 г. № 07-02-02/138, 
от 9 октября 2021 г. .N2 07-02-02/139

В соответствии с частью З статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской об-
ласти и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращениями Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области от 21 июня 2021 г. № 52-9-04/4420, от 23 
июня 2021 г. № 52-9-04/4512 приказываю:

1. Отменить следующие приказы министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области:

1.1. От 9 октября 2021 г. № 07-02-02/138 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания тер-
ритории, ограниченной проспектом Дзержинского, площадью Маяковского, улицей Клюквина, проспектом Ленина, площа-
дью Дзержинского в городе Дзержинске Нижегородской области».

1.2. От 9 октября 2021 г. № 07-02-02/139 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания тер-
ритории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сор-
мовском районе города Нижнего Новгорода».

 2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официаль-

ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубликова-

ния и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в сети «Интернет».
2.3 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
З.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр М.В. Ракова

Приложение 1
к письму комитета по управлению муниципальным имуществом

от 22.07.2021г.  № 127/9
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией города Дзержинска рассматривается ходатайство ПАО «Т Плюс» об установлении публичного серви-
тута.

Перечень земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,согласно Приложению к на-
стоящему сообщению.

Цель установления публичного сервитута: размещениетепловых сетей, являющихся объектами местного значения.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута: владение сооружением на праве собственности, 

возникшем до 01.09.2008 (п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»), что подтверждается выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер 
52:21:0000000:3153.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, а 
также с прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, б-р Правды, д. 2 (каб.428). 

Время приема вторник с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48 минут. 
Справочный телефон: 8 (8313) 39-77-89. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается сообщение о 

поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://адмдзержинск.рф/. 
Описание местоположения границ публичного сервитута:
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: СХЕМА

Администрация города Дзержинска
Приложение  

к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута
Перечень земельных участков,  

в отношении которых испрашивается публичный сервитут

№ 
п/п

Кадастро-
вый но-
мер з/у 

52:21:0000

Адрес: г.Дзержинск

1 000:1572 автомобильная дорога 22 ОП МЗ 22Н-4914 "Бабинское  кольцо"
2 000:1573 автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22К-0025 Подъезд к г.Дзержинску от а/д М-7 "Волга"
3 000:1579 автомобильная дорога 22 ОП МЗ 22Н-4916 Южный обход
4 000:1581 автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22К-0026 "Дзержинску-Володарск-Ильино- а/д М-7 "Волга"
5 000:16 полоса отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км
6 000:17 ул. Гайдара, д. 51А
7 000:4907 ул.Речная
8 000:4949 автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22К-0026 "Дзержинску-Володарск-Ильино- а/д М-7 "Волга"
9 000:4984 от дома 11В по ул. Удриса до дома № 4 по ул. Терешковой

10 000:5159 в районе пл. Привокзальной
11 000:5160 в районе ул. Попова
12 000:5163 ул. Студенческая
13 000:5165  
14 000:5170 пр. Циолковского
15 000:5181 пр. Циолковского
16 000:5186 г. Дзержинск
17 000:5189 ул. Петрищева
18 000:5198 пр. Циолковского
19 000:5209  вдоль ул. Автомобильной
20 000:5212 г. Дзержинск
21 000:5215 в районе Желнинской площади, пр. Свердлова и ул. Пушкинской
22 000:5216 пр. Циолковского
23 000:5219 Дзержинска ТЭЦ, Дзержинское производство
24 000:5226 вдоль ул. Автомобильной
25 001:12 дор. Полоса отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км
26 001:13 ул. Гайдара, д. 51 А
27 001:616 в 10,9км на северо-запад от угла дома № 27 по пр. Циолковского, участок 134
28 001:659 19 м на северо-восток от дома 22 по ул. Попова, участок 51
29 001:663 11 м на север от дома 22 по ул. Попова участок 98
30 001:737 в 12 м южнее д. 52 по ул. Ватутина, участок 33
31 001:739 в 10 м южнее д. 40 по ул. Ватутина, участок 44
32 001:742 в 11 м юго-западнее д. 40 по ул. Ватутина, участок 42
33 001:825  ул. Петрищева
34 031:1415 ул. 1 мАя
35 031:1430 территория ГСК "Прибрежный-1", земельный участок 260
36 031:590 пер. Гипсовый, д. 5
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37 032:62 полоса отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км
38 032:64 ул. Попова , АЗС 43
39 032:857 ул. Речная
40 037:200 ул. Студенческая, д. 27а
41 037:3 пер. Учебный, д. 6
42 037:782 в 6,5 м южнее д. 28 по ул. Черняховского, участок 12
43 038:62 ул. Черняховского, д 29
44 038:68 ул. Черняховского, д 27
45 039:1052 ул. Студенческая, д. 30
46 039:1096 ул. Черняховского, д 28
47 039:11 ул. Студенческая, д. 28
48 039:1102 пер. Учебный, д. 7
49 039:1104 пр. Ленина, д. 105
50 039:2654 ул. Студенческая, д. 28а
51 040:597 в 12 м севернее д. 24 по пр. Дзержинского, участок 20
52 040:601 ул. Черняховского, д. 35
53 040:80 пр. Дзержинского, д. 24
54 044:128 в границах участка ориентир наб. Окская, д. 1, почтовый адрес: ул. Попова, д.2, д. 4
55 044:175 ул. Попова, д. 9
56 044:176 полоса отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км
57 044:214 ул. Попова, д. 10
58 044:215 ул. Попова, д. 12
59 044:227 ул. Попова, д. 8
60 044:245 ул. Попова, соор. 35
61 044:4327 ул. Попова, земельный участок 40А
62 044:4862 6 м на северо-запад от дома 6 по ул. Попова, участок 26
63 044:4863 7 м на северо-восток от дома 8 по ул. Попова, участок 31
64 044:4864 3 м на северо-восток от дома 8а по ул. Попова, участок 33
65 044:4865 9 м на северо-запад от дома 13 по ул. Попова, участок 41
66 044:4868 23 м на северо от дома 22 по ул. Попова, участок 47
67 044:4869 49 м на северо-восток от дома 36 по ул. Попова, участок 60
68 044:4875 1 м на север от дома 22 по ул. Попова, участок 95
69 044:5879 в р-не ул. Попова
70 045:184 ул. Октябрьская, д. 82
71 045:634 ул. Октябрьская, д. 80
72 046:2838 в 49,2 м на юго-восток от угла дома 52 по ул. Октябрьской, участок 10
73 046:83 полоса отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км
74 067:31 ул. Ватутина,д .19
75 068:243 ул Ватутина, д.29
76 068:250 ул. Ватутина, д. 27
77 068:252 ул. Ватутина, д. 25
78 068:5 пр. Чкалова, д. 19
79 073:9 ул. Пирогова, д. 8
80 074:207 в 25 м южнее от д. 20 а по ул. Октябрьская, участок 15
81 074:211 в 32,1 м на юго-восток от угла дома 20 по ул. Октябрьской, участок 1
82 103:102 ул. Гайдара, д. 51а
83 103:119 ул. Гайдара, д. 61
84 103:137 ул. Петрищева, д. стр. 11
85 103:19 район Свято-Тихоновского проезда
86 103:2351 ул. Петрищева, д. 31 Б стр 11
87 103:2853 пр. Циолковского, земельный участок 32 А
88 103:32 ул. Гайдара, д. 59б
89 103:5138 в районе ул Гайдара, 59 Б
90 103:5409 ул. Гайдара, д. 61
91 103:5506 ул. Гайдара
92 103:5507 ул. Гайдара
93 103:76 ул. Гайдара, д. 51 В
94 104:5285 в 43,1 м на северо-восток от дома 51/1 по ул. Петрищева, участок 206
95 104:718 ул. Петрищева, земельный участок 6В
96 104:722 ул. Петрищева, 4
97 104:725 ул. Петрищева, 6
98 104:727 ул. Петрищева, 6
99 104:95 ул. Петрищева, д. 2

100 105:124 ул. Терешковой, д. 20
101 105:125 ул. Терешковой, д. 22
102 105:2701 пр. Циолковского, д. 29
103 105:427 ул. Терешковой, д. 24
104 105:435 ул. Терешковой, д. 26
105 105:440 ул. Терешковой, д. 8
106 109:1 пр. Циолковского, д. 55
107 109:10168 пр. Циолковскоого, земельный участок 61
108 109:10169 пр. Циолковского, д. 61А
109 109:10279 ПГСК "Пушкинский-6" гараж 99
110 109:10309 в 47,1 м на северо-восток от д. 57 по пр. Циолковского участок 291
111 109:10316 в 20,6 м на юго-восток от д. 71 по ул. Гайдара, участок 326
112 109:10317 в 47,2 м на северо-восток от д. 55 по пр. Циолковского, участок 294
113 109:10324 в 19,4 м на юго-восток от д. 71 по ул. Гайдара, участок 325
114 109:10328 в 41,9 м на восток от д. 60 по ул. Терешковой, участок 23
115 109:10332 в 50,5 м на северо-восток от д. 55 по пр. Циолковского участок 293
116 109:10607 пр. Циолковского
117 109:148 пр. Циолковского, д. 31
118 109:252 НО ПГСК "Пушкинский-7" гараж 2
119 109:253 НО ПГСК "Пушкинский-7" гараж 1
120 109:254 НО ПГСК "Пушкинский-7" гараж 5
121 109:39 пр. Циолковского, д. 67А
122 109:409 пр. Циолковского, соор. 69/1830
123 109:420 пр. Циолковского, д. 57Б
124 109:426 ул. Терешковой,д. 58
125 109:443 ул. Терешковой,д. 56
126 109:458 ПГСК "Пушкинский-6" гараж 44 ул. Пушкинская
127 109:4820 пр. Циолковского, д. 61
128 109:5 ул. Гайдара, д. 75
129 109:5028 пр. Циолковского, в районе д.57
130 109:5134 ПГСК "Пушкинский-6" гараж 26
131 109:5607 пр. Циолковского, земельный участок 61В
132 109:7 пр. Циолковского, д. 57Б
133 109:9942 в 82 м на юго-восток от д. 4 ул. Пушкинская, участок 165
134 109:9943 в 121 м на северо-восток от д. 4 ул. Удриса, участок 61
135 109:9944 в 90 м на юго-восток от д. 4 ул. Пушкинская, участок 166
136 110:1473 ул. Самохвалова, д. 12
137 110:3636 в 17 м на юго-восток от д. 14 по ул. Петрищева, участок 37
138 121:3270 в 50 м на запад от д. 82 по пр. Свердлова, участок 16
139 121:3272 в 43 м на запад от д. 82 по пр. Свердлова, участок 177
140 121:3429 пр. Циолковского
141 122:148 пр. Циолковского, 71
142 122:2226 в 60 м на северо-восток от д. 73 по пр. Циолковского, участок29
143 122:2350 пр. Циолковского
144 124:5 адресная зона микрорайон Западный-2, пр. Циолковского, д. 90
145 124:65 пр. Циолковского - пл. Желнино-1
146 126:109 полоса отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км
147 126:110 полоса отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км
148 126:2658 от ул. Автомобильной по Парковой аллее, земельный участок 2
149 126:2738 ул. Автомобильная, д. 15
150 126:3538 в 162,7 м на восток от угла д. 16 по ул. Урицкого, участок 360
151 126:3539 в 367,4 м на восток от угла д.16 по ул.Урицкого, участок №362
152 126:3541 в 27 м юго-западнее д. 20 А по ул. Октябрьской, участок 14
153 126:3616 в 70 м на север от здания ж/д вокзала (пл. Привокзальная, 1)
154 126:3617 в 100 м на восток от здания автовокзала (пл. Привокзальная, 2)
155 126:3618 в 10 м на юг от здания автовокзала (пл. Привокзальная, 2)
156 126:3619 в 50 м на восток от здания автовокзала (пл. Привокзальная, 2)
157 126:3631 в районе пл. Привокзальная
158 127:1135 ул. Пушкинская, гар. 2
159 127:878 ПГСК "Пушкинский-3" ул. Пушкинская, гар. 16
160 142:3 пр. Свердлова, д. 81
161 148:194 ул. Пушкинская, д. 11
162 148:297 ПГСК "Пушкинский-3" ул. Пушкинская (о.п. "Пушкинская"), гараж 25
163 148:56 ул. Пушкинская, 15
164 237:211 14 м на юг от дор. Полосы отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км участок 8
165 237:216 19,5 м на юг от дор. полосы отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км участок 9
166 237:219 13,70 м на юг от дор. полосы отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км участок 19
167 237:220 12 м на юг от дор. полосы отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км участок 15

168 237:224 ул. Попова, в районе д. 76 
169 237:27 ул. Попова, д. 78
170 237:28 полоса отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск 
22.07.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные по-
становлением городской Думы от 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части изменения территориальных зон Р-6П – «Зона 
памятника природы, особо охраняемых природных территорий проектная», Р-4 – «Зона учреждений отдыха» на территори-
альные зоны Р-5 – «Зона природного ландшафта», ЦО-3 – «Зона деловой активности, обслуживания и производственной 
активности при транспортных узлах» для территории, расположенной в районе земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000017:13, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 99 квартал Игумновского лесничества 
Дзержинского лесхоза, сооружение 1/1860, подготовленному на основании приказа министерства градостроительной де-
ятельности и развития агломераций Нижегородской области от16.04.2021 №07-01-06/61«О подготовке проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области» (далее 
– проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, админи-
страция городского округа город Дзержинск.

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломера-
ции Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомо-
сти» № 51 (947) от 22.06.2021года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации горо-
да по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположен-
ных в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 22.06.2021 года по 22.07.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-
дия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.06.2021 года по 22.07.2021 года 
посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск: по электронной почте –official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администра-
ции города - https://адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений поступило предложение от администрации города Дзержинска по про-
екту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск:

- в целях реализации подпрограммы «Туризм» Государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», для возможности разработки проекта «Центр круизного туризма в Дзержинске 
«Шуховская башня», который включает в себя строительство причала-понтона, пассажирского павильона возле Шуховской 
башни, а также благоустройство пляжной зоны, необходимо откорректировать границы проектируемых территориальных 
зон, увеличив площадь территориальной зоны ЦО-3 – «Зона деловой активности, обслуживания и производственной актив-
ности при транспортных узлах».

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 22.07.2021г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 21.06.2021 №31 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск признаны 
состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 02 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут  
по адресу: г. Дзержинск, бул.Правды, д.2, актовый зал состоится  

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
расположенных на территории г.Дзержинска:

1. Предмет аукциона
Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:255
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1002 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 29
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 92 685 (Девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят 

пять)рублей.
Размер задатка: 37 074 (Тридцать семь тысяч семьдесят четыре) рубля
Шаг аукциона: 2.780 (Две тысячи семьсот восемьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно уста-

новление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской 
водопроводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 14.01.2021 №26/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №1)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №1)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322(см. 
Приложение №1)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21(см. Приложение №1)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 16.07.2021 № 2010.
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:241
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1004 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 30
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 92 870 (Девяносто две тысячи восемьсот семьдесят)

рублей.
Размер задатка: 37.148 (Тридцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей
Шаг аукциона: 2.780 (Две тысячи семьсот восемьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно уста-

новление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской 
водопроводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 14.01.2021 №25/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №2)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10.(см. Приложение №2)
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Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 (см. 

Приложение №2)
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 

01.2021 №16/21(см. Приложение №2)
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 16.07.2021 № 2014.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:237
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 994 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 31
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 91 945 (Девяносто одна тысяча девятьсот сорок пять)

рублей.
Размер задатка: 36 770 (Тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2 750 (Две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно уста-

новление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской 
водопроводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 14.01.2021 №24/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №3)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №3).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322(см. 
Приложение №3)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21(см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 16.07.2021 № 2013.
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:251
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 998 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 52
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 92 315 (Девяносто две тысячи триста пятнадцать) руб-

лей.
Размер задатка: 36 920 (Тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей
Шаг аукциона: 2 760 (Две тысячи семьсот шестьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно уста-

новление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской 
водопроводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 14.01.2021 №23/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №4)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №4).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 (см. 
Приложение №4)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21 (см. Приложение №4)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 16.07.2021 № 2012.
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:236
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1500 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петря-

евка, территория Южный массив, земельный участок 66
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 138 750 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот пятьде-

сят) рублей.
Размер задатка: 55 500 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей
Шаг аукциона: 4 100 (Четыре тысячи сто) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно уста-

новление зон с особыми условиями использования; Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р.Ока) для Автозаводской 
водопроводной станции ООО «Заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №61/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №5)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №5).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 (см. 
Приложение №5)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21 (см. Приложение №5)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 16.07.2021 № 2011.
2. Организация торгов

2.1. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская обл., 

г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. № 423 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, чет-
верг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: ttps://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 27.07.2021г.
Дата окончания приема заявок – 27.08.2021г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим 

банковским реквизитам:
Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001 
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска 

Нижегородской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 02.09.2021г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 31.08.2021г.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованном в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет организатора в установленный в инфор-
мационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан)
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в ЕГРЮЛ.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 

31.08.2021г. 
Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 

на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании за-
явителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аук-

циона в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем по-

рядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального разме-

ра арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в те-

чение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-

чального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в случае 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-

циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 

о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, за-
считываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный договор. 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

 В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в органи-
затору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.
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8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписания) 

Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель платежа: 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//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород,
Р/с № 03100643000000013200, БИК 012202102, ОКТМО 22721000,
КБК 001 111 050 12 04 0000 120

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 02 сентября 2021 г. в 14 часов 30 минут  
по адресу: г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, актовый зал состоится  

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
расположенных на территории г.Дзержинска:

1. Предмет аукциона
Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:707
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 39
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №47/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №1)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №1)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №42 (см. 
Приложение №1)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №1)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.04.2021 № 1159.
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:706
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 40
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №50/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №2)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №2)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 (см. 
Приложение №2)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №2)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 23.04.2021 № 1184.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:708
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 63
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №51/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №3)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №3)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 (см. 
Приложение №3).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.04.2021 № 1160
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1612
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 86
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей

Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №86/21-ТУ, от 30.03.2121 №610/ПТО (см. 
Приложение №4)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №4).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №42 .(см. 
Приложение №4)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №4)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.04.2021 № 1157.
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5425
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 64
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №49/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №5)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №5)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48(см. 
Приложение №5)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №5)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1477
Лот №6:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5424
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 65
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №48/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №6)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №6)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 (см. 
Приложение №6)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №6)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1475.
Лот №7:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5427
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 67
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №87/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №7)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №7)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 (см. 
Приложение №7).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №7)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1474
Лот №8:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5428
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 93
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
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Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №79/21-ТУ, от 30.03.2121 №610/ПТО (см. 
Приложение №8)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №8)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №42 .(см. 
Приложение №8)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №8)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1474
2. Организация торгов

2.1. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская обл., 

г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. № 423 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, чет-
верг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: ttps://адмдзержинск.рф/Официальный сайт РФ для размещения ин-

формации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 27.07.2021г.
Дата окончания приема заявок – 27.08.2021г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим 

банковским реквизитам:
Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001 
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска 

Нижегородской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 02.09.2021г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 31.08.2021г.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов,  

прилагаемых к ней
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели своевре-

менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованном в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет организатора в установленный в инфор-
мационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан)
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в ЕГРЮЛ.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 

31.08.2021г. 
Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задат-

ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аук-
ционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании за-
явителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аук-

циона в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем по-

рядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального разме-

ра арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в те-

чение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-

чального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в случае 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-

циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 

о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, за-
считываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный договор. 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в органи-
затору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписания) 

Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель платежа: 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//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород,
Р/с № 03100643000000013200, БИК 012202102, ОКТМО 22721000,
КБК 001 111 050 12 04 0000 120


