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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2021 г. № 2770

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

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 96
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

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

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:224, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 96, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

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

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2771

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

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 91
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

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

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:226, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 91, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

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

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2772

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

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 93
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

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

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:245, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 93, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

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

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2773

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

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 97
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:221, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 97, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

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

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021 г. № 2774

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

расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 

поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 92
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-

го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

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

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:228, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 92, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

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

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021 г. № 2776

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 31.10.2014 № 4698

В соответствии  с решением городской Думы города Дзержинска от 17.08.2021 № 180 «О внесении изменений в ре-
шение городской думы от 17.12.2020 №57»,   Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа город Дзержинск,  утвержденным постановлением администрации города Дзержинска 
от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь  Уставом городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска

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

ниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город 
Дзержинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее поста-
новление в информационно- телекоммуникационной  сети «Интернет» на сайте администрации  города.

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

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
    к  постановлению администрации города Дзержинска

от 22.09.2021 г. № 2776
Муниципальная программа

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

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

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа

Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 

Соисполнители муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)

Цель муниципальной программы Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска,  повышение 

его роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольствен-

ной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

Задачи муниципальной программы 1.Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного 

бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения. 2.Обеспечение  населения городского округа безопасными и высоко-

качественными продуктами питания.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства; 2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

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

Объемы финансирования му-

ниципальной программы

Год реа-

лизации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

2015 12799100,00 1282130,00 3045000,00 428100,00 17554330,00

2016 9602900,00 455000,00 3045000,00 498800,00 13601700,00

2017 12330977,75 875700,00 305100,00 13511777,75

2018 10776733,13 37038,80 317300,00 11131071,93

2019 10244819,14 1000 000,00 605137,40  11849956,54

2020 13689550,93 42777000,00 353664,76 56820215,69

2021 12215502,78 67725469,89 407058,89 80348031,56

2022 11975502,78 423341,24 12398844,02

2023 11975502,78 440275,16 12415777,94

Всего 105610589,29 114152338,70 6090 000,00 3778777,45 229631705,43

Подпрограмма 2 «Создание условий для расши-

рения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»

2015 2000000,00 2000000,00

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего 2000000,00 2000000,00

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

2016 9602900,00 455000,00 3045000,00 498800,00 13601700,00

2017 12330977,75 875700,00 305100,00 13511777,75

2018 10776733,13 37038,80 317300,00 11131071,93
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«Дзержинские 
ведомости»

2019 10244819,14 1000 000,00 605137,40  11849956,54

2020 13689550,93 42777000,00 555810,56 57022361,49

2021 12215502,78 67725469,89 407058,89 80348031,56

2022 11975502,78 423341,24 12398844,02

2023 11975502,78 440275,16 12415777,94

Всего 107610589,29 114152338,70 6090000,00 3778777,45 231631705,43

Индикаторы достижения 

цели муниципальной про-

граммы

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения -435,52 ед. к 2023 году. 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предпри-

ятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций -38,84% к 2023 году 3.Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных орга-

низаций – 100% ежегодно

Конечные результаты ре-

ализации муниципальной 

программы

1.Количество созданных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов  – 15 к 2023 году. 2.Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных 

предприятиях 1380 тонн (ежегодно). 3.Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (ежегодно): 3.1скот и птица на убой (в живом весе) 68 тонн; 3.2.молоко 859 тонн 4.Посевные площади защищен-

ного грунта – не менее 4,5га 5.Количество фермерских хозяйств производящих сельхозпродукцию - 4 единиц к 2023 году.  6.Оборот малых и средних предприятий – 104800,0 млн.р. к 2023 году

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

стигнуто главное - осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного ро-
ста российской экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и эконо-
мического развития страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных условий 
для предпринимательской инициативы.

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

Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики госу-
дарства в области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введе-
нию нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулиру-
ющего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).

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

Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей доли малого инновационного биз-
неса - один из ключевых стратегических ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации.

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйство-
вания, соответствующим цели экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной экономики, обе-
спечивающей высокий уровень и качество жизни населения.

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

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

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

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

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

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

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

тыс.руб.

№ 
п/п

2007- 
2010

2011 2012 2013
Оценка 

2014
 2011-
2014

Всего на предпринимательство из всех источников 30326,1 8650,2 13775,0 14450,0 14811,9 51687,1
в т.ч. из местного бюджета 10739,0 7688,7 12525,0 10620,0 10611,9 41445,6

1. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства в городе Дзержинске на 2011-2015 годы» 
Всего из бюджетов:  8601,61  3961,5  4450,0  5500,0  8000,0  21911,5
в т.ч. – местный бюджет 6859,0 3000,0 3200,0 3000,0 3800,0 13000,0
- областной бюджет 453,0 250,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0
- федеральный бюджет 1289,6 711,5 1000,0 2000,0 3200,0 6200,0

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

20251,5
2407,0
3466,0

14378,5

 1330,0 

1330,0

1330,0

1330,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Государственная поддержка организаций агропромышленного  комплекса осуществляется посредством предостав-
ления субсидий из областного и федерального бюджетов.

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

Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей действует система льготно-
го кредитования.

Объем льготных кредитов с субсидированием процентной ставки за счет средств областного и федерального бюдже-

тов, выданных организациям АПК города Дзержинск в 2013 году, составил 6,5 млн. рублей. 
Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уров-

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

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

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью муниципальной политики города Дзержин-

ска в рамках реализации настоящей муниципальной  программы является создание и обеспечение благоприятных усло-
вий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города 
Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической актив-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также  обеспечение продовольственной независимости го-
родского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации. 

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

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

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

Сроки реализации Программы 2015 - 2023 годы.
Программа реализуется в один этап.
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит планомерно и целенаправленно решить две глобальные за-

дачи: формирование  широкого слоя малых и средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющих на со-
циально-экономическое развитие города, а также обеспечение населения городского округа безопасными и высокока-
чественными продуктами питания. Решить данные задачи в более короткие сроки не представляется возможным из-за 
большого количества взаимосвязанных мероприятий, требующих временных и финансовых затрат. 

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

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 

N п/п Наименование мероприятия

Год 

реа-

лиза-

ции 

Объем финансирования по источникам,

Участники Примечание

руб.

Местный 

бюджет

Областной 

бюджет

Федеральный 

бюджет

Прочие ис-

точники (с рас-

шифровкой) 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства", соисполнитель - ДПТиП

1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на про-

фессиональный доход» (далее- самозанятые  граждани) в виде передачи в пользование муниципального имущества 

на льготных условиях*

2015 4999100,00 827 130,00 428100,00 6254330,00 ДПТиП

2016 5802900,00 498800,00 6301700,00

2017 5289321,09 875 700,00 305100,00 6470121,09

2018 5967970,59 37 038,80 317300,00 6322309,39

2019 5718419,14 605137,40 6323556,54

2020 5992715,75 353664,76 6346380,51

2021 5760983,14 407058,89 6168042,03

2022 5760983,14 423341,24 6184324,38

2023 5760983,14 440275,16 6201258,30

Всего 51053375,99 1739868,80 3778777,45 56572022,24

1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения за-

трат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития малого и среднего предпринимательства 

2015 3 800 000,00 455 000,00 3 045 000,00 7 300 000,00 ДПТиП

2016 3 800 000,00 455 000,00 3 045 000,00 7 300 000,00

2017 3 800 000,00 3 800 000,00

2018 4 200 000,00 4 200 000,00

2019 4 060 482,15 4 060 482,15

2020 4 500 400,00 4 500 400,00

2021 4 376 400,00 4 376 400,00

2022 4 376 400,00 4 376 400,00

2023 4 376 400,00 4 376 400,00

Всего 37 290 082,15 910 000,00 6 090 000,00 44 290 082,15

1.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кре-

дитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

2015 ДПТиП

2016

2017

2018

2019 215917,85 215917,85

2020 0,00 0,00

2021 300000,00 300000,00

2022 300000,00 300000,00

2023 300000,00 300000,00

Всего 1115917,85 1115917,85

1.4 Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в 

муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении об-

разовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобра-

зовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся

2015 ДПТиП

2016

2017

2018 608 762,54 608 762,54

2019

2020

2021

2022

2023

Всего 608 762,54 608 762,54

1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 ДЭРиИ

2016

2017 3 241 656,66 3 241 656,66

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего 7 241 656,66 7 241 656,66

1.6. Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора 2015 ДПТиП

2016

2017

2018

2019 150 000,00 600 000,00 750 000,00

2020

2021 140 000,00 140 000,00

2022

2023

Всего 290 000,00 600 000,00 890 000,00

1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства 

г.Дзержинска»

2015 ДПТиП

2016

2017

2018

2019 100 000,00 400 000,00 500 000,00

2020

2021 100 000,00 100 000,00

2022

2023

Всего 200 000,00 400 000,000 600 000,00

1.8. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 

АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и об-

служиванием модуля окон центра «Мой бизнес»

2015 ДПТиП

2016

2017

2018

2019

2020 600 000,00 600 000,00

2021 600 000,00 600 000,00

2022 600 000,00 600 000,00

2023 600 000,00 600 000,00

Всего 2 400 000,00 2 400 000,00

1.9. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на создание соб-

ственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)

2015 ДПТиП

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

1.10. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной не-

коммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа 

город Дзержинск"

2015 ДЭРиИ

2016
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2017

2018

2019

2020 1 050 049,18 1 050 049,18

2021 938119,64 938119,64

2022 938119,64 938119,64

2023 938119,64 938119,64

Всего 3864408,10 3864408,10

1.11 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобрете-

нием оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

2015 ДПТиП

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего  

1.12 Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2015 ДПТиП

2016

2017

2018

2019

2020 1546386,00 42777000,00 44323386,00

2021 67725469,89 67725469,89

2022

2023

Всего 1546386,00 110502469,89 112048855,89

Итого по Подпрограмме 1. 2015 12 799 100,00 1 282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 17 554 330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00

2017 12 330 977,75 875 700,00 305 100,00 13 511 777,75

2018 10 776 733,13 37 038,80 317 300,00 11 131 071,93

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

2020 13689550,93 42777000,00 353664,76 56820215,69

2021 12215502,78 67725469,89 407058,89 80348031,56

2022 11975502,78 423341,24 12398844,02

2023 11975502,78 440275,16 12415777,94

Всего 105610589,29 114152338,69 6 090 000,00 3778777,45 229631705,43

в том числе: Участник 1 ДПТиП 2015 8 799 100,00 1282 130,00 3 045 000, 00 428 100,00 13554330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00

2017 9089321,09 875 700,00 305 100,00 10 270 121,09

2018 10 776 733,13 37038,80 317 300,00 11 131 071,93

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

2020 12639501,75 42777000,00 353664,76 55770166,51

2021 11277383,14 67725469,89 407058,89 79409911,92

2022 11037383,14 423341,24 11 460 724,38

2023 11037383,14 440275,16 11477658,30

Всего 94504524,53 114152338,69 6 090 000,00 3778777,45 217525640,67 

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

2016

2017 3 241 656,66 3 241 656,66

2018

2019

2020 1 050 049,18 1 050 049,18

2021 938119,64 938119,64

2022 938119,64 938119,64

2023 938119,64 938119,64

Всего 11106064,76 11106064,76

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

2.1 Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00

Итого по Подпрограмме 2. 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00

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

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00

Всего по муниципальной программе 2015 14 799 100,00 1282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 19 554 330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00

2017 12 330 977,75 875 700,00 305 100,00 13 511 777,75

2018 10 776 733,13 37 038,80 317 300,00 11 131 071,93

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

2020 13689550,93 42777000,00 353664,76 56820215,69

2021 12215502,78 67725469,89 407058,89 80348031,56

2022 11975502,78 423341,24 12398844,02

2023 11975502,78 440275,16 12415777,94

Всего 107610589,29 114152338,69 6 090 000,00 3778777,45 231631705,43 

в том числе: Участник 1 ДПТиП 2015 10 799 100,00 1282 130,00 3 045 000, 00 428 100,00 15554330,00  х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00

2017 9089321,09 875 700,00 305 100,00 10 270 121,09

2018 10 776 733,13 37038,80 317 300,00 11 131 071,93

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

2020 12639501,75 42777000,00 353664,76 55770166,51

2021 11277383,14 67725469,89 407058,89 79409911,92

2022 11037383,14 423341,24 11 460 724,38

2023 11037383,14 440275,16 11477658,30

Всего 96504524,53 113152338,69 6 090 000,00 3778777,45 220525640,67

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

2016

2017 3 241 656,66 3 241 656,66

2018

2019

2020 1 050 049,18 1 050 049,18

2021 938119,64 938119,64

2022 938119,64 938119,64

2023 938119,64 938119,64

Всего 11106064,76 11106064,76

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

Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистического на-
блюдения, налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Про-
граммы, прошедших отбор на выполнение мероприятий Программы.

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

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения 
цели Программы

Ед. 
изм.

Методика (формула) расчета применяемых инди-
каторов

Источник ин-
формации

1. Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 10 000 человек на-
селения

Ед. Ч = (ЧМП +ЧСП + ЧИП / ЧНГ) * 10 000, где ЧМП – чис-
ленность малых предприятий ЧСП – численность 
средних предприятий ЧИП – численность индивиду-
альных предпринимателей ЧНГ – численность насе-
ления г.Дзержинска

Данные ста-
тистики и на-
логовой ин-
спекции

2. Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций

% Доля = (ЧМП+ЧСП / ЧКП + ЧСП + ЧМП)* 100, где 
ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – чис-
ленность средних предприятий ЧКП – численность 
крупных предприятий

Данные ста-
тистики

3. Доля прибыльных организаторов школь-
ного питания и сельскохозяйственных 
организаций

% Доля = Количество прибыльных организаторов 
школьного питания и с/хоз предприятий / общее ко-
личество организаторов школьного питания и сель-
хоз. Предприятий

Данные ста-
тистики 

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

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

№ п/п Наименование мероприятий 

Участ-

ник/ Ед. 

изме-

рения

Плановый 

срок
Непосредственные результаты

На-

чала 

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания 

реа-

лиза-

ции

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 15 16

1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП

1.1.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и самозанятым гражданам в виде передачи в пользование муниципального иму-

щества на льготных условиях

ДПТиП 2015 2023 х х х х х х х х х х      х

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

1.2.
Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий и инфор-

мационное обеспечение  для ведения малого и среднего бизнеса
ДПТиП 2015 2018 х х х х х х х х х x x

Количество проведенных мероприятий Ед. х х 100 67 70 70 70 70 х х х х  х

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ведении 

собственного дела,  развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства

ДПТиП 2015 2018 х х х х х х х х х х х

Количество оказанных услуг Ед. х Х 8023 10000 10000 10000 11000 12000 х х х х х

Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-

ства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия разви-

тию малого и среднего  предпринимательства

ДПТиП 2019 2023 х х х х х х х х х х х

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

1.3.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), при-

влеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств 

для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

ДПТиП 2019 2023 х х х х х х х х х х            х

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

1.4.

Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-

щим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на воз-

мещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеоб-

разовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся

ДПТиП 2018 2018 х х х х х х х х х х х

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

точность
х х х х  х

1.5. Строительство бизнес- инкубатора  в г. Дзержинске Нижегородской области ДЭРиИ 2015 2017 х х х х х х х х х х   х

Количество введенных рабочих мест Ед. х х х х х х х х х х х х  х

1.6. Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора1 ДПТиП 2019 2021 х х х х х х х х х х х

Создано рабочих мест резидентами Ед. х х х х х х х х 8 х 8 х х

1.7.
Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр разви-

тия предпринимательства г.Дзержинска»*
ДПТиП 2019 2021 х х х х х х х х х х     х

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

1.8.

Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обе-

спечения уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития 

предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля 

окон центра «Мой бизнес»

ДПТиП 2020 2023 х х х х х х х х х х         х

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

1.9.

Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпри-

нимательства на создание собственного дела, связанных с началом предприниматель-

ской деятельности (гранты)

ДПТиП 2021 2021

Количество выданных грантов Ед. х х х х х х х х х Х 0 х х

1.10.

Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной 

деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфра-

структурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"

ДЭРиИ 2020 2023

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

1.11

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, ли-

бо модернизации производства товаров (работ, услуг

ДПТиП 2021 2021

Количество  субъектов МСП –получателей субсидии Ед. х х х х х х х х х Х 0 х х

1.12
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ДПТиП 2020 2020

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

точность
х х  х 

2.
 Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия», соисполнитель – ДПТиП

2.1.
Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овоща-

ми защищенного грунта
ДПТиП 2015 2015

Посевные площади защищенного грунта га х х 4,5 4,5 4,5 х х х х х х х х
_____________________________________________________________________________
*в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе»

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 

п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

Ед. 

изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДПТиП

Индикаторы достижения цели

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

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних пред-

приятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций

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

3. Доля прибыльных предприятий организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Конечный результат реализации муниципальной программы

1. Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов ед. 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15

2.
Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных 

предприятиях 
тн 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380

3. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

3.1.Скот и птица на убой (в живом весе) тн 73,3 67,5 68 68 68 68 68 68 68 68 68

3.2.Молоко тн 855,4 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859

4. Посевные площади защищенного грунта га 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

5. Количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию ед. 0 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4

6 Оборот малых и средних предприятий
млн. 

руб.
52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104800,0 104800,00 104800,00

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП

1.1. Количество малых и средних предприятий ед.. 2824 2810 2830 2850 3050 3100 3100 3100 3100 3100 3100

1.2 Оборот малых и средних предприятий 
млн. 

руб.
52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104800,0 104800,00 104800,00

1.3. Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям Руб. 16620 17000 19200 21000 23000 24000 24200 24500 24600 24700 24700

1.4.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним пред-

приятиям

тыс. 

чел.
28,90 29,10 29,20 29,30 29,20 29,15 29,10 29,00 29,00 29,00 29,00

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

2.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2. Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.3. Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. Таблица 4 не заполняется. 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 

в виде передачи в пользование муниципального имущества 

на льготных условиях

15 15 15 15 15 15 15 15 15 5826230, 00 5802900, 00 6165021, 09 6005009, 39 5718419, 14 5992715,75 5760983,14 5760983, 14 5760983, 14

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

ровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус

Участники муни-

ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Муниципальная программа "Развитие предпри-

нимательства и сельского хозяйства на территории 

городского округа город Дзержинск"

Ответственный исполнитель – ДПТиП*

Всего 18 011 900,00 19 126 230,00 13 102 900,00 13 206  677,75 10 813  771,93 10 244  819,14 56466550,93 79940972,67 11975502,78 11975502,78

 Участник 1. ДПТиП  18 011 900,00  15 126 230,00  13 102 900,00  9 089  321,09  10 813  771,93  10 244 819,14  55416501,75  79002853,03  11037383,14  11037383,14

Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 1 050 049,18 938119,64 938119,64 938119,64

Название Подпрограммы 1 "Развитие малого и 

среднего предпринимательства"
Соисполнитель - ДПТиП

Всего 10 611 900,00 17 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813  771,93 10 244 819,14 56466550,93 79940972,67 11975502,78 11975502,78

Участник 1. ДПТиП 10 611 900,00 13 126 230,00 13 102 900,00 9 089 321,09 10 813  771,93 10 244 819,14 55416501,75  79002853,03  11037383,14  11037383,14

Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 1 050 049,18 938119,64 938119,64 938119,64

Основное мероприятие 1.1. Оказание имуществен-

ной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и самозанятым гражданам в виде 

передачи в пользование муниципального имуще-

ства на льготных условиях

Участник 1 ДПТиП 6 811 900,00 5 826 230,00 5 802 900, 00 5 289 321, 09 6 005 009, 39 5718419,14 5992715,75 5900983,14 5760983,14 5760983,14

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат в 

связи с оказанием услуг в сфере содействия разви-

тия малого о среднего предпринимательства

Участник 1 ДПТиП 3800000,00 3800000,00 3800000,00 4200000,00 4060482,15 4376000,00 4500400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Субсидии на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по кредитам 

(займам), привлеченных в российских кредитных 

организациях на приобретение основных средств 

для расширения деятельности и развития произ-

водства субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на территории городского округа 

город Дзержинск 

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

Основное мероприятие 1.4. Субсидия юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим организацию питания в муниципаль-

ных образовательных организациях, на возмещение 

недополученных доходов при приостановлении об-

разовательного процесса в общеобразовательных 

организациях в связи с капитальным ремонтом зда-

ний общеобразовательных организаций и невоз-

можностью оказывать услуги питания учащимся

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

Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-

инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области
Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.6. Материально-техниче-

ское обеспечение бизнес-инкубатора   
Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 150 000,00 0 140000,00 0 0
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Основное мероприятие 1.7. Материально-тех-

ническое обеспечение АНО «Микрокредитная 

компания Центр развития предпринимательства 

г.Дзержинска» 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 100 000,00 0 100000,00 0 0

Основное мероприятие 1.8. Предоставление суб-

сидии в виде имущественного взноса в целях фи-

нансовой обеспеченности уставной деятельности 

АНО «Микрокредитная компания Центр развития 

предпринимательства г.Дзержинска» в связи с со-

держанием и обслуживанием модуля окон центра 

«Мой бизнес»

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

Основное мероприятие 1.9. Предотвращение вли-

яния ухудшения экономической ситуации на разви-

тие отраслей экономики, в связи с распространени-

ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 44323386,00 67725469,89 0 0

Основное мероприятие 1.10. Субсидии в виде 

имущественного взноса в целях финансового обе-

спечения уставной деятельности автономной не-

коммерческой организации "Проектный офис по 

инфраструктурному развитию и цифровизации 

городского округа город Дзержинск"

Участник 2 ДЭРиИ 0 0 0 0 0 0 1050049,18 938119,64 938119,64 938119,64

Название Подпрограммы 2. "Создание условий для 

расширения рынка сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия"

Соисполнитель – ДПТиП 

Всего 7 400 000,00 2 000 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Участник 1 ДПТиП 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпро-

изводителям на сохранение посадочных площадей 

под овощами защищенного грунта

Участник 1 ДПТиП 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная 

программа

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 18 492  400, 00 19 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54 56820215, 69 80348031,56 12398844,02 12398844,02

(1) расходы за счет средств  городского бюджета, в т.ч. 18 011 900,00 19 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14 56466550, 93 12215502,78 11975502,78 11975502,78

- расходы за счет средств местного бюджета 18 011 900, 00 14 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14 13689550, 93 12215502,78 11975502,78 11975502,78

- расходы за счет средств областного бюджета 1 282 130, 00 455 000,00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00 42777000, 00 67725469,89

- расходы за счет средств федерального бюджета 3 045 000, 00 3 045 000, 00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные сред-

ства населения)*
480500,00 428100,00 498800,00 305100,00 317300,00 605137,40 353664,76 407058,89 423341,24 440275,16

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 11 092 400, 00 17 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071,93 11 849 956, 54 56820215, 69 80348031,56 12398844,02 12398844,02

(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 10 611 900, 00 17 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813  771,93 11 244 819, 14 56466550, 93 12215502,78 11975502,78 11975502,78

- расходы за счет средств местного бюджета 10 611 900, 00 12 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733,13 10 244 819, 14 13689550, 93 12215502,78 11975502,78 11975502,78

 - расходы за счет средств  областного бюджета 1 282 130, 00 455 000, 00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00 42777000, 00 67725469,89

- расходы за счет средств федерального бюджета 3 045 000, 00 3 045 000, 00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-

ства населения)*
480500,00 428100,00 498800,00 305100,00 317300,00 605137,40 353664,76 407058,89 423341,24 440275,16

Подпрограмма 2 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 7 400 000, 00 2 000 000,00

(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 7 400 000,00 2 000 000,00

- расходы за счет средств городского бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00

- расходы за счет средств областного бюджета

- расходы за счет федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-

ства населения)*

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

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к суще-
ственному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

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

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

бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства и сельского хо-
зяйства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

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

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

имодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых 
сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, сниже-
ние эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

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

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

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Соисполнитель подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)

Участники подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП);  Департамент экономического развития и инвестиций (ДЭРиИ)

Цель подпрограммы Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания но-

вых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения

Задачи подпрограммы 1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства. 2. Формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства. 3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам. 4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске. 5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 6. Обеспечение материально-технической 

поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2015 - 2023 годы Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы финансирования под-

программы 
Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2015 12799100,00 1 282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 17554330, 00

2016 9602900,00 455 000,00 3 045000,00 498 800,00 13601700,00

2017 12330977,75 875 700,00 305 100,00 13511777,75

2018 10776733,13 37 038,80 317 300,00 11131071,93

2019 10244819,14 1000 000,00 605 137,40 11849956,54

2020 13689550,93 42777000,00 353664,76 56820215,69

2021 12215502,78 67725469,89 407058,89 80348031,56

2022 11975502,78 423341,24 12398844,02

2023 11975502,78 440275,16 12415777,94

 Всего   105610589,29  114152338,70  6 090 000,00  3778777,45  229631705,43

Индикаторы 

подпрограммы 

По окончании действия программы: Количество малых и средних предприятий– 3100 ед.  Оборот малых и средних предприятий  – 104800,0  млн.руб.  Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и  средним предприятиям 

– 24700,00 руб.  Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям – 29,0 тыс.чел.

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хо-
зяйствования города Дзержинска.

Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во мно-
гом способствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предприниматель-
ства, ставших эффективным инструментом осуществления государственно-общественной политики Администрации го-
рода Дзержинска по отношению к малому и среднему бизнесу.

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

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

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

В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдержива-
ющих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Россий-
ской Федерации, Нижегородской области так и в городе Дзержинске:

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

Дзержинска, являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность фи-
нансового обеспечения бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.

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

К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура развития 
частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, тор-
говли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей при главе администрации 
города Дзержинска, МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 
- организации инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предприни-
мателей по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-ана-
литическом, информационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказы-
вающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг.

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

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

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

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

- имущественная поддержка;
- финансовая поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, ус-

луг);
- пропаганда и популяризация предпринимательства;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
- совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года будут: 
- увеличение количества малых и средних  предприятий города Дзержинска с 2824 в 2013 году до 3100 в 2022 году;
- увеличение оборота малых и средних предприятий города Дзержинска с 52110,7 млн. руб. до 106372,0 млн. руб. в 

2022 году;
- увеличение заработной платы на малых и средних предприятиях города Дзержинска с 16620 руб. до 24700 руб. в 

2022 году;
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предпри-

ятиям  с 28,9 тыс.чел. до 29,0 тыс.чел. в 2022 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограм-

мы 1.
3.1.2.2. Цель  и задачи Подпрограммы 1

Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных 
задач развития экономики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация систе-
мы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве од-
ного из источников формирования местного бюджета, создание новых рабочих мест, развития секторов экономики, по-
вышения уровня и качества жизни населения.

Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития 

предпринимательства;
2. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

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

и среднего предпринимательства.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризую-
щие общее развитие предпринимательства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно 
реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более деталь-
ное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Про-
граммы.

В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме, вошли индикаторы, представленные в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с мето-
дическими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 1;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения 

приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влия-
ющих на развитие предпринимательства.

3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1  
за счет всех источников финансирования

Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь период 
реализации Подпрограммы 1, а это 8 лет – 104139581,08 рублей, в том числе:

- средства местного бюджета в сумме 90578214,88 рублей будут направлены на реализацию мероприятий поддержки 
предпринимательства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание консуль-
тационных и образовательных услуг, долю местного бюджета на проектирование строительства нового бизнес-инкуба-
тора на 70 рабочих мест;

- средства областного бюджета в сумме 3 789293,80, предоставляемые на конкурсной основе в виде субсидий для 
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего пред-
принимательства;

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

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

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

Статус

Участники муници-

пальной Подпро-

граммы

Расходы (руб.)/ годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Название Подпрограммы 1 "Развитие малого и 

среднего предпринимательства"
Соисполнитель - ДПТиТ

Всего 10 611 900, 00 17 126 230, 00 13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771,93 10 244 819,14 56466550,93 79940972,67 12 398 844,02 12 415 777,94

Участник 1 ДПТиП 10 611 900, 00 13 126 230, 00 13 102 900, 00 9 089 321, 09 10 813 771,93 10 244 819,14 55416501,75 79002853,03 11 892 640,38 11 477 658,30

Участник 2ДЭПС 0 4 000 000,00 0 3 241 656, 66 0 0 1050049, 18 938119,64 938119,64 938119,64

Основное мероприятие 1.1. Оказание иму-

щественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и самозанятым 

гражданам в виде передачи в пользование муни-

ципального имущества на льготных условиях

Участник 1 ДПТиП 6 811 900,00 5 826 230,00 5 802 900, 00 5 289 321, 09 6 005 009, 39 5 718  419, 14 5 992  715,75 5 900  983,14 5 760 983,14 5 760 983,14

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам 

инфраструктуры поддержки малого и средне-

го предпринимательства в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием услуг в сфере со-

действия развития малого и среднего пред-

принимательства 

Участник 1 ДПТиП 3800000,00 3800000,00 3800000,00 4200000,00 4060482,15 4376400,00 4500400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Субсидии на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам), привлеченных в российских 

кредитных организациях на приобретение ос-

новных средств для расширения деятельности 

и развития производства субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

городского округа город 

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

Основное мероприятие  1.4. Субсидия юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляющим организацию питания в 

муниципальных образовательных организациях, 

на возмещение недополученных доходов при 

приостановлении образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях в связи с 

капитальным ремонтом зданий общеобразова-

тельных организаций и невозможностью оказы-

вать услуги питания учащимся

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

Основное мероприятие 1.5. Строительство 

бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижего-

родской области

Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000,00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0 0
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Основное мероприятие 1.6. Материально-техни-

ческое обеспечение бизнес-инкубатора
Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 150 000,00 0 140 000,00 0

Основное мероприятие 1.7. Материально-тех-

ническое обеспечение АНО «Микрокредитная 

компания Центр развития предпринимательства 

г.Дзержинска» 

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

Основное мероприятие 1.8. Предоставление 

субсидии в виде имущественного взноса в целях 

финансовой обеспеченности уставной деятель-

ности АНО «Микрокредитная компания Центр 

развития предпринимательства г.Дзержинска» в 

связи с содержанием и обслуживанием модуля 

окон центра «Мой бизнес»

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

Основное мероприятие 1.9. Субсидии на финан-

совое обеспечение затрат начинающих субъек-

тов малого предпринимательства на создание 

собственного дела, связанных с началом пред-

принимательской деятельности (гранты)

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.10. Субсидии в виде 

имущественного взноса в целях финансового 

обеспечения уставной деятельности автономной 

некоммерческой организации "Проектный офис 

по инфраструктурному развитию и цифровиза-

ции городского округа город Дзержинск"

Участник 2 ДЭРиИ 1050049, 18 938119,64 938119,64 938119,64

Основное мероприятие 1.11. Субсидии на воз-

мещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития, либо модернизации производ-

ства товаров (работ, услуг

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.12. Предотвращение 

влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 44323386 67725469,89 0 0

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 11 092 400,00 17 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54 56820215,69 80348031,56 12 398 844,02 12 415 777,94

(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.: 10 611 900,00 17 126 230, 00 13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14 56 466 550, 93 80348031,56 11 975 502,78 11 975 502,78

- расходы за счет местного бюджета 10 611 900,00 12 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14 13 689 550, 93 12215502,78 11 975 502,78 11 975 502,78

- расходы за счет областного  бюджета 1 282 130,00 455 000,00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00 42777000,00 67725469,89

- расходы за счет федерального бюджета 3 045 000,00 3 045 000,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-

ства населения)*
480 500,00 428 100,00 498 800,00 305 100,00 317 300,00 605 137,40 353664,76 407058,89 423341,24  440275,16

* в соответствии с планом ФХД.
 Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приори-

тетные направления Подпрограммы 1, как:
- поддержка малому инновационному предпринимательству;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как ми-

нимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом 
случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет суще-
ственно сокращено (поддержка малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, созда-
ние инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства).

Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1, связанные с совершенствованием норма-
тивного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и средне-
го предпринимательства.

Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообложе-
ния в бюджетные и внебюджетные фонды.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пред-

принимательства;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы 

в рассматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности ис-
полнителей мероприятий Подпрограммы 1, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а 
достижение целевых показателей произойдет после предусмотренных сроков.

Мерами управления финансовыми рисками являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 

1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов. 

3.2. Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия»  (далее Подпрограмма 2)

 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)

Участник Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)

Цель  Подпрограммы Обеспечение  населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания

Задачи Подпрограммы 
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции; 2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей; 3. Развитие малых 

форм хозяйствования и кооперации; 4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

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

Объёмы финансирования Под-

программы 
Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2015 2 000000,00 2 000000,00

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего 2 000000,00 2 000000,00

Индикаторы достижения цели му-

ниципальной Подпрограммы 

1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 100%  (ежегодно); 2.Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства на 100%  

(ежегодно); 3.Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта - 100%  (ежегодно).

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности 
определена продовольственная безопасность. 

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

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

На предприятиях агропромышленного комплекса городского округа г.Дзержинск трудятся более полутора тысяч че-
ловек.

За 2013 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на 
сумму 4169,45 млн. рублей, произошел рост на 6,9% к уровню 2012 года. Индекс производства продукции по пищевой и 
перерабатывающей промышленности составил 100,7%. 

Сельскохозяйственными предприятиями городского округа в 2013 году произведено сельскохозяйственной продук-
ции (в действующих ценах) на сумму 102,3 млн. рублей. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства со-
ставил 103,8 %.

Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2013 году получена вы-
ручка в сумме 120,4 млн. рублей. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 
3,36%.

Государственная поддержка организаций агропромышленного  комплекса осуществляется посредством предостав-
ления субсидий из областного и федерального бюджетов.

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

Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уров-
нях в современных условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в 
черте городского округа, так как их издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых 
технологий, приобретения современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории 
города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного 
комплекса, необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие ма-
лых форм хозяйствования.

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

внесезонный период. В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей во внесезон-

ный период составляет минимум 15 кг. Дефицит овощной продукции восполняется за счет импорта. Основные страны-
поставщики: Испания, Иран, Казахстан, Китай.

Производство овощей защищенного грунта в городском округе г.Дзержинск

Показатель
Единица из-

мерения
2011 2012 2013

Производство овощей закрытого грунта в производственных теплицах 
г.о.г.Дзержинск,  (тонн)

Тонн 1733,7 1290,9 1382,7

Численность населения г.о.г.Дзержинск, (человек) тыс. чел. 250,09 248,65 247,07
Производство овощей защищенного грунта на 1 человека г.о.г.Дзержинск, 
(килограммов)

кг 6,93 5,19 5,60

Процент потребления овощей  закрытого грунта 1 человеком от рекомендуе-
мой нормы потребления РФ

% 46% 35% 37%

Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей препятствует ряд проблем:
1. Сокращение площадей зимних теплиц. Площадь теплиц на территории городского округа сократилась с 9 га в 1997 

году до 4,5 га в 2013.
2. Физический и моральный износ парка теплиц. Износ основных фондов тепличных сооружений достигает 80%.
3. Диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привел к снижению уровня рента-

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

труда – 14,4%, прочие затраты – 14,5%, электроэнергию – 7% , наибольший удельный вес составляют затраты на при-
обретение тепловой энергии - более 35%. При круглогодичном выращивании овощей – «светокультура» - доля затрат на 
электроэнергию и тепло существенно возрастает.

В результате развития тепличного овощеводства образуется «замкнутый круг»: высокий уровень износа теплиц, уста-
ревшие конструкции и оборудование не дают возможность применять современные технологии выращивания овощных 
культур и повысить урожайность, снизить издержки производства, что в условиях диспаритета цен на овощную продук-
цию и энергоносители ведет к снижению рентабельности организаций, банкротству. Сокращение площади теплиц ведет 
к снижению валового производства тепличных овощей и к увеличению импорта овощной продукции.

Современное состояние отрасли растениеводства защищенного грунта городского округа город Дзержинск отраже-
но в таблице:

Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта в городе Дзержинске  в 2011-2013 г.г. 

Наименование показателя Единица измерения 2011 г. 2012 г. 2013г.
Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весен-
них теплицах

гектаров 5,8 4,5 4,5

Урожайность овощных культур закрытого грунта килограммов с 1 кв. м 29,8 28,6 30,5
Валовой сбор продукции овощеводства закрытого грунта тонн 1733,7 1290,9 1382,7

Анализ положения дел в отрасли защищенного грунта в городе Дзержинске показывает, что за последние годы посев-
ная площадь овощей закрытого грунта сократилась на  1,3 гектара, валовой сбор сократился на 30%. 

Причина сокращения показателей кроется в том, что тепличный комбинат был построен в середине прошлого столе-
тия. Старые технологии выращивания овощей в закрытом грунте сопряжены с высокими затратами на энергоносители, 
содержание и ремонт теплиц, что не способствуют эффективности производства овощей.

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

Животноводство
Городской округ город Дзержинск традиционно являлся городом развития промышленности. В городе практиче-

ски не строились сельскохозяйственные предприятия, а только перерабатывающие: Хлебокомбинат, мясокомбинат, 
молокозавод и мельзавод, ряд из которых в эпоху перестройки (90-е -2000 годы)  прекратили свое существование. 
Создание крупных сельскохозяйственных производств в промышленном городе в настоящий период практически не 
возможно, т.к. это связано с огромными затратами и большими издержками последующего содержания. Задачу обе-
спечения города качественным отечественным продовольствием могут и должны решить малые формы хозяйствова-
ния агропромышленного комплекса. Они уже сегодня вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение 
страны. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства существенно заполняют нишу, об-
разовавшуюся из-за сокращения объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сель-
скохозяйственных организациях. 

Сектор КФХ имеет определенный потенциал для развития животноводства. Спрос на сырое молоко, мясо и другие ви-
ды сельскохозяйственной продукции  произведенной в хозяйствах  растет с каждым днем.

Показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств городского округа город Дзержинск

Наименование показателя Единица измерения 2012г. 2013г. Оценка 2014
Количество производящих с/х продукцию КФХ в Дзержин-
ском округе

ед.  2  2  3

Произведено продукции животноводства в том числе:  
Скот и птица (в живом весе) 
Молока 

тонн 7,6
0

3,7
4,8

11,7
40,3

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохо-
зяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком 
первоначального капитала. В последние годы создание нового фермерского хозяйства требует значительных денежных 
вложений.

В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения 
концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства овощей в за-
щищённом грунте за счет использования современных технологий выращивания продукции и обеспечения населения 
городского округа город Дзержинск  продукцией высокого качества.

Реализация программных мероприятий согласуется с Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы». 

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является обеспечение  населения городского округа город  Дзержинск без-

опасными и высококачественными продуктами питания.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в 

агропромышленном комплексе, среди которых следует выделить проблемы: 
минимальное количество сельхозпроизводителей  на территории городского округа;
технико-технологическое отставание сельского хозяйства городского округа из-за недостаточного уровня доходности 

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

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

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

водство мяса и молока);
в социальной сфере – сохранение и увеличения трудовых ресурсов;
в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода 

к инновационной модели развития АПК.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства 

и станет значительным вкладом в импорто замещение овощеводческой продукции на местном рынке и развития малых 
форм хозяйствования.

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризую-

щие общее развитие сельского хозяйства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно 
реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 2.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более деталь-
ное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Про-
граммы.

В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме 2, вошли индикаторы, представленные в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с мето-
дическими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 2;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения 

приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влия-
ющих на развитие предпринимательства.

3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения  Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 

участникам Подпрограммы 2, отражается ниже:
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2  

за счет средств местного бюджета

Статус Участники Подпрограммы 2
Расходы ( руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Название Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения рынка сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Соисполнитель – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства

Всего 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 1 ДПТиП 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохране-

ние посадочных площадей под овощами защищенного грунта.
Участник 1 ДПТиП 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) расходы  за счет средств городского бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств местного  бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств  областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-

ства населения)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению при 
формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.

3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы 2 относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) предусмотренных Подпрограммой 2;
неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, кото-

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

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

жает уровень качества принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;
нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго – 

и материально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.
4. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-
ных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показа-
телей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, 
экономических, правовых и иных условий для  создания и обеспечения благоприятных условий для развития и повыше-
ния конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска,  повышение его роли в со-
циально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также обеспечения продовольственной независимости городского округа город Дзер-
жинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы:
1. Развитие сферы предпринимательства городского округа город Дзержинск приведет к созданию  благоприятных 

условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержин-
ска,  повышение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической 
активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие сферы сельского хозяйства городского округа город Дзержинск приведет к обеспечению продовольствен-
ной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегиче-
ской цели – обеспечение  населения городского округа город  Дзержинск безопасными и высококачественными про-
дуктами питания.

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели 
муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих 
плановых значений.

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

в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021 г. № 2790

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением 
городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 
11.07.2007 № 230, с учетом отчета об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности и начального 
размера ежемесячной арендной платы при передаче их во временное возмездное владение и пользование, выполнен-
ного ООО «Аналитик Центр» от 20.08.2021г. №4118/21, на основании материалов, представленных Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений нежилого помещения, общей площадью 465,8 кв.м., адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, 
проспект Свердлова, дом 68/22, помещение п6 кадастровый номер: 52:21:0000119:239.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, сроком на пять лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации адми-

нистрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021 г. № 2792 

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением 
городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 
11.07.2007 № 230, с учетом отчета об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности и начального 
размера ежемесячной арендной платы при передаче их во временное возмездное владение и пользование, выполнен-
ного ООО «Аналитик Центр» от 20.08.2021г. №4118/21, на основании материалов, представленных Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений нежилого помещения, кадастровый номер 52:21:0000081:831, общей площадью 16,2 кв.м., адрес объекта: Ниже-
городская область, город Дзержинск, бульвар Победы, дом 2/60, пом. А.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества сроком на пять лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
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 первого заместителя главы администрации городского окру-

га.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2021 г. № 2808

Об утверждении на 2021-2022 учебный год размеров частичной компенсации затрат  
на содержание обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования – музыкальных, художественных школах  

и школах искусств города Дзержинска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 07.12.2011 № 4601 «Об утверждении Положения о порядке расчета частичной компенсации затрат на содержание 
обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования - музыкальных, художественных 
школах и школах искусств города Дзержинска», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях установления доли 
возмещения родителями (законными представителями) расходов на содержание муниципальных учреждений дополни-
тельного образования – музыкальных, художественных школ и школ искусств города Дзержинска, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2021-2022 учебный год размеры частичной компенсации затрат на содержание обучающихся в му-

ниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования – музыкальных, художественных школах и школах 
искусств города Дзержинска, в зависимости от вида деятельности (отделения), не более 20% от общих расходов на со-
держание муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Дзержинска, согласно прило-
жению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2021 года.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Дзержинска
от 23.09.2021 г. № 2808

Размеры частичной компенсации затрат на содержание обучающихся  
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования – 

музыкальных, художественных школах и школах искусств города Дзержинска  
по видам деятельности (отделениям)

Отделение Размер частичной компенсации затрат в месяц, руб.
Фортепиано 940 
Эстрадно-вокальное 1175 
Народные инструменты (баян, аккордеон) 611 
Народные инструменты (домра, балалайка) 470 
Гитара 1034 
Вокал (народный) 705 
Вокал (академический) 940 
Струнно-смычковое 564 
Отделение духовых медных инструментов 564 
Отделение духовых деревянных инструментов 658 
Отделение ударных инструментов 940 
Фольклор 188 
Синтезатор 1034 
Хоровое 376 
Хореографическое 705 
Художественное 705 
Эстетическое 188 
Театральное 658 
Музыкально-компьютерных технологий 1175 
Подготовительное (раннее музыкально-эстетическое) 235 
Музыкально-эстетическое (групповые занятия) 470 
Художественное -эстетическое (групповые занятия) 282 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 г. № 2810

Об утверждении процедуры внутреннего расследования,  
связанного с функционированием антимонопольного комплаенса  

в администрации города Дзержинска  
В соответствии с Положением об организации в администрации города Дзержинска Нижегородской области системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный компла-
енс), утвержденного постановлением администрации города Дзержинска от 11.02.2021 № 344     «О создании и орга-
низации в администрации города Дзержинска Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), и руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по проведению внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольно-

го комплаенса в администрации города Дзержинска, и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 
2. Утвердить положение о порядке проведения внутреннего расследования, связанного с функционированием анти-

монопольного комплаенса в администрации города Дзержинска согласно приложению № 2. 
3. Управлению муниципальной службы и кадрового обеспечения обеспечить ознакомление муниципальных служащих 

и работников администрации города с настоящим постановлением. 
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить на-

стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска 
от 24.09.2021 г. № 2810

Состав комиссии по проведению внутреннего расследования, 
связанного с функционированием антимонопольного комплаенса  

в администрации города Дзержинска Нижегородской области 

1. Андреев Глеб Игоревич   первый заместитель главы администрации городского округа,  председатель ко-
миссии 

2. Ашуркова Юлия Александровна  заместитель главы администрации  городского округа, заместитель председателя 
комиссии   

3. Лукашова Ангелина Николаевна

Члены комиссии:  

консультант отдела  инвестиционного  развития департамента  экономического 
развития и инвестиций, секретарь комиссии

4. Кузнецов Сергей Николаевич  и.о.управляющего делами администрации городского округа 
5. Китаева Наталья Евгеньевна  директор департамента экономического развития и инвестиций 
6. Федоров Сергей Викторович  директор департамента финансов 
7. Губа Оксана Яковлевна   директор правового департамента 
8. Старцева Елена Александровна  начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения 
9. Рабин Максим Борисович   председатель комитета по управлению муниципальным  имуществом 
10. Лосев Андрей Константинович  начальник ревизионного отдела
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска 

от 24.09.2021 г. № 2810
Положение  о порядке проведения внутреннего расследования,  

связанного с функционированием антимонопольного комплаенса 
в администрации города Дзержинска Нижегородской области 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке проведения внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонополь-

ного комплаенса в администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее - Положение), разработано в це-
лях определения требований и процедур по организации и проведению внутреннего расследования, связанного с функ-
ционированием антимонопольного комплаенса в администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее - 
внутреннее расследование). 

1.2. Внутреннее расследование осуществляется комиссией по проведению внутреннего расследования, связанного с 
функционированием антимонопольного комплаенса в администрации города Дзержинска Нижегородской области (да-
лее - Комиссия), в целях минимизации и исключения обстоятельств, влекущих нарушения антимонопольного законода-
тельства Российской Федерации. 

1.3. Внутреннее расследование проводится в срок, не превышающий 14 дней со дня получения информации о наруше-
нии администрацией города Дзержинска (далее – администрация города), должностным лицом администрации города 
требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также о наличии неурегулированных разно-
гласий, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

1.4. Результаты внутреннего расследования отражаются в ежегодном докладе об антимонопольном комплаенсе ад-
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министрации города. 
2. Положение о Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 
а) проводит внутреннее расследование нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Фе-

дерации, допущенного администрацией города, должностным лицом администрации города; 
б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, 

возникшие между структурными подразделениями администрации города; 
в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения муниципальных служащих и работни-

ков администрации города (далее – работник администрации города) к дисциплинарной ответственности за нарушение 
требований антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

2.2. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются: 
а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушения требо-

ваний антимонопольного законодательства Российской Федерации, урегулировании разногласий по соблюдению требо-
ваний антимонопольного законодательства Российской Федерации; 

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решения; 
в) соблюдение этических норм; 
г) конфиденциальность. 
2.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города. 
2.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии. Количественный 

состав должен составлять не менее шести человек. 
2.5. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения, член Комиссии, в непосредственной подчиненности которого находится работник администрации 
города, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным работником 
администрации города в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимых на заседании Комиссии обсуждении и голосовании 
по данному вопросу. 

2.6. Председатель Комиссии: 
а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии; 
б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании 
Комиссии; 
в) председательствует на заседаниях Комиссии; 
г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
д) ведет заседание Комиссии; 
е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью; 
ж) подписывает протоколы заседания Комиссии. 
2.7. Заместитель председателя Комиссии: 
а) рассматривает представленные на заседание Комиссии документы; 
б) высказывает свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам; 
в) подписывает протокол заседания Комиссии; 
г) выполняет функции председателя Комиссии в случае его отсутствия. 
2.8. Секретарь Комиссии: 
а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии; 
б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии; 
в)  представляет  протоколы  заседаний  Комиссии  на  подпись председателю и членам Комиссии; 
г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии; 
д) организует проведение заседания Комиссии. 
2.9. Члены Комиссии: 
а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы; 
б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам; 
в) подписывают протоколы заседания Комиссии. 
2.10. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие не входящие в состав Ко-

миссии специалисты, которые могут дать пояснения по рассматриваемым вопросам.  
2.11. Заседания Комиссии проводятся: 
а) в случае нарушения администрацией города, должностным лицом администрации города требований антимоно-

польного законодательства Российской Федерации - в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения информации 
о нарушении; 

б) при возникновении разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Фе-
дерации между структурными подразделениями администрации города - в срок не позднее пяти рабочих дней со дня по-
лучения соответствующих обращений структурных подразделений администрации города. 

2.12. Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о 
дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению. 

2.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов. 
2.14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих чле-

нов и оформляется протоколом заседания Комиссии. Мнение председательствующего на заседании Комиссии при ра-
венстве голосов членов Комиссии является решающим. 

3. Порядок внутреннего расследования 
3.1. При получении информации о нарушении администрацией города, должностным лицом администрации города 

требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также наличии неурегулированных разно-
гласий, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, Комиссия 
инициирует проведение заседания в сроки, определенные пунктом 2.11 настоящего Положения. 

3.2. В ходе проведения внутреннего расследования председатель Комиссии вправе запрашивать у руководителей 
структурных подразделений администрации города, а также у иных лиц, располагающих необходимыми сведениями, до-
кументы, информацию и пояснения, необходимые для проведения внутреннего расследования. В запросе указывается 
его цель, а также срок, в течение которого информация должна быть представлена. 

3.3. Руководители структурных подразделений администрации города и иные лица, располагающие необходимыми 
сведениями, представляют председателю Комиссии в срок, установленный в запросе, документы, информацию и пояс-
нения, необходимые для проведения внутреннего расследования. 

3.4. Комиссия на заседании рассматривает информацию о нарушении требований антимонопольного законодатель-
ства Российской Федерации, обращения структурных подразделений администрации города, а также документы, ин-
формацию, пояснения, собранные в рамках проведения внутреннего расследования, и принимает решения, которые от-
ражаются в протоколе заседания Комиссии: 

а) о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации, возникших в подразделениях администрации города; 
б) о мерах, направленных на предупреждение нарушений требований антимонопольного законодательства Россий-

ской Федерации, по каждому случаю нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федера-
ции, допущенному администрацией города, работником администрации города; 

в) о необходимости применения дисциплинарного взыскания к работнику администрации города по каждому случаю 
нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации с указанием в протоколе заседания 
Комиссии оснований для взыскания; 

г) об отсутствии нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, допущенного 
администрацией города, должностным лицом администрации города; 

д) об отсутствии разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федера-
ции между структурными подразделениями администрации города. 

При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе представить в письменной форме особое 
мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии. 

3.5. Кроме решений по результатам внутреннего расследования, протокол заседания Комиссии должен содержать: 
а) основание проведения внутреннего расследования; 
б)  информацию  о  составе  Комиссии,  членах  Комиссии, присутствовавших на заседании Комиссии; 
в) факты и обстоятельства, изученные и установленные в ходе проведения внутреннего расследования; 
г) риски нарушения антимонопольного законодательства, выявленные при рассмотрении разногласий по соблюдению 

требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, возникших в структурных подразделениях ад-
министрации города, причины и условия, которые способствовали возникновению выявленных рисков нарушения анти-
монопольного законодательства, предложения о мерах по их минимизации и нивелированию; 

д) информацию о нарушении требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, допущенных 
администрацией города, должностным лицом администрации города, причины и условия, которые привели к нарушению 
требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, предложения о мерах, которые необходимо 
принять для недопущения подобных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации админи-
страцией города, должностными лицами администрации города. 

3.6. Протокол заседания Комиссии подписывают председатель Комиссии и члены Комиссии, присутствовавшие на 
заседании Комиссии. 

3.7. Протокол заседания Комиссии направляется на рассмотрение главе города для принятия окончательного реше-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 г. № 2811

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 26.12.2013 № 5374

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции», ст. 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осуществление передачи (прива-

тизации) жилого помещения в собственность граждан», утвержденный постановлением администрации города Дзержин-
ска от 26.12.2013 № 5374, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2. административного регламента слова «Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»» заменить словами «Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»», слова «Законом Нижегородской области от 
07.04.2004 № 26-З «О порядке приватизации жилищного фонда и передачи жилых помещений гражданами в государ-
ственную или муниципальную собственность в Нижегородской области»» заменить словами «Законом Нижегородской 
области от 07.04.2004 № 26-З «О порядке приватизации государственного жилищного фонда Нижегородской области  

и передачи жилых помещений гражданами в государственную или муниципальную собственность в Нижегородской об-
ласти»»;

1.2. В пункте 1.4. административного регламента:
1.2.1. слова «- в отделе жилищной политики департамента экономики, промышленности и строительства администра-

ции города Дзержинска (далее - Отдел) по адресу: 606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 10 и 14» заме-
нить словами «- в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинскапо адресу: 
606026, г. Дзержинск, бул. Правды, д. 2, каб. 403»;

1.2.2. слова «по телефону отдела: 279989» заменить словами «по телефону: 39-71-94»;
1.2.3. слова «- в муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск" (далее - МБУ "МФЦ и ГА") по адресу: 
г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25, телефон 39-47-70» заменить словами «- в Дзержинском отделении государствен-
ного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее– Дзержинскоеотделение ГБУ 
НО «Уполномоченный МФЦ») по адресу: ул. Гастелло, д. 11/25,ул. Терешковой, д. 24, ул. Пушкинская, д. 16, телефон 39-
47-70»;

1.3. Дополнить пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.»;
1.4. Пункт 2.2. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Дзержинска (далее – Комитет).
Заявление вместе с необходимыми документами подается в Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» 

согласно режиму работы учреждения либо в отдел жилищной политики Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Дзержинска (далее – Отдел) по адресу: бул. Правды, д. 2, каб. 403, по вторникам с 09.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00»;

При обращении заявителя в Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» при предоставлении муници-
пальной услуги Комитет взаимодействуют с Дзержинским отделением ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».

Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» осуществляет:
- прием заявлений (запросов) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с Комитетом;
- представление интересов Комитета при взаимодействии с заявителями;
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в Дзержинском отделении ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ», о ходе исполнения муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги;

- выдачу заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- иные функции, установленные действующим законодательством.»;
1.5.  По тексту административного регламента слова «МБУ «МФЦ и ГА» заменить словами «Дзержинское отделение ГБУ 

НО «Уполномоченный МФЦ»»;
1.6. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Документы, представляемые заявителями:
«- заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, а также несовершеннолетними в возрасте от 

14 до 18 лет с письменного согласия родителей или других законных представителей. В заявлении подтверждается со-
гласие всех совместно проживающих членов семьи приобрести занимаемое ими жилое помещение в собственность. В 
заявлении указываются все лица, зарегистрированные по месту жительства в приватизируемом жилом помещении, с 
указанием даты и оснований вселения, а также сведения о регистрации по месту жительства несовершеннолетних чле-
нов семьи в случае, если они не зарегистрированы в приватизируемом жилом помещении;

- заявления об отказе от приобретения жилого помещения в собственность в порядке приватизации от лиц, имеющих 
право на его приватизацию и отказывающихся от этого права. При этом к заявлению, подаваемому за несовершенно-
летнего его законными представителями, прилагается соответствующее разрешение органов опеки и попечительства;

- справка о характеристике жилого помещения и план жилого помещения, выданные уполномоченной организацией, 
осуществляющей технический учет объектов недвижимости (в двух экземплярах). Справка и план должны быть выданы в 
семидневный срок со дня обращения гражданина и действительны в течение шести месяцев со дня выдачи;

- согласие лиц, указанных в заявлении, на обработку их персональных данных.
Граждане, намеревающиеся принять жилое помещение в собственность в порядке приватизации и прибывшие на по-

стоянное жительство в Нижегородскую область после 1 января 1992 года или изменившие место жительства в Нижего-
родской области после 1 января 1992 года, при подаче заявления на приватизацию представляют справки из всех мест 
проживания в Российской Федерации после 1 января 1992 года, подтверждающие, что в приватизации ранее занимае-
мых ими жилых помещений они не участвовали.

2.5.2. Документы, запрашиваемые Комитетом:
- подтверждение указанных в заявлении сведений о зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении лицах 

(в органах, осуществляющих регистрационный учет);
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на приватизируемое жи-

лое помещение либо при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости информации о зарегистрирован-
ных правах на приватизируемое жилое помещение - выписку из реестра государственной собственности.

В случае, если несовершеннолетний не зарегистрирован в жилом помещении, а указан в паспорте одного из роди-
телей, желающего приватизировать жилое помещение, Комитет, запрашивает в органах, осуществляющих регистраци-
онных учет, подтверждение сведений о месте регистрации по месту жительства несовершеннолетнего в соответствии с 
данными заявления, указанного в подпункте 2.5.1.  настоящего административного регламента.

Граждане вправе по собственной инициативе предоставить указанные в подпункте 2.5.2 документы (сведения)»;
1.7. Подпункты 2.5.1.-2.5.11. административного регламента исключить.
1.8. В подпункте 2.7.1. абзац 3,4 исключить;
1.9. Подпункт 2.7.2. дополнить абзацем следующего содержания: «В случае подачи заявителем заявления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, Комитет в течение десяти дней со дня поступления заявления возвращает заяви-
телю заявление о приобретении жилого помещения в собственность, а такжеприложенные к нему документы»;

1.10. Подпункт 3.1.3. изложить в следующей редакции: «3.1.3. Оформление и подписание договоров приватизации»;
1.11. В подпункте 3.2.1.1. слова «в администрацию города Дзержинска (отдел жилищной политики департамента эко-

номики, промышленности и строительства, адрес: пл. Дзержинского, д. 1, каб. N 10, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 
606000) либо в МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «в отдел жилищной политики Комитета по адресу: 606026, г. Дзер-
жинск, бул. Правды, д. 2, каб. 403 либоДзержинское отделение «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»»;

1.12. В подпункте 3.2.1.7. исключить 2,3 абзац;
1.13. Подпункт3.2.1.8. дополнить абзацем следующего содержания: «Принятое заявление регистрируется по прави-

лам делопроизводства в единой системе электронного документооборота администрации г.Дзержинска»;
1.14. Подпункты 3.2.3.2. - 3.2.3.4. изложить в следующей редакции: 
«3.2.3.2. Специалист Отдела формирует и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия запросы документов, указанных в подпункте 2.5.2. административного регламента, если заявитель не представил 
указанные документы по собственной инициативе.

Специалист также запрашивает:
-в секторе реестра муниципальной собственности Комитета выписку из реестра муниципальной собственности;
- в управляющих компаниях или ТСЖ сведения о зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении лицах.
3.2.3.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Специалист подготавливает 

проект договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность (далее – проект договора). Проект до-
говора оформляется в четырех экземплярах (при долевой собственности – дополнительно экземпляр каждому собствен-
нику):

1 экземпляр – заявителю (дополнительно каждому участнику долевой собственности);
1 экземпляр – для Отдела;
1 экземпляр - приобщается к документам, поступившим при подаче заявления на  передачу жилого помещения в соб-

ственность граждан, для последующей сдачи в городской архив на хранение; 
1 экземпляр – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ниже-

городской области (далее – Росреестр)»;
3.2.3.4. Договор о безвозмездной передаче жилого помещения подписывается, с одной стороны, уполномоченным 

должностным лицом Комитета, с другой - гражданином/гражданами, желающими приватизировать данное жилое по-
мещение.»;

1.15. Подпункты 3.2.3.5. - 3.2.3.6. исключить;
1.16. Подпункты 3.2.4.1. - 3.2.4.2. изложить в новой редакции:
«3.2.4.1.После подписания договора уполномоченным должностным лицом проект договора поступает Специалисту 

для информирования заявителя.
Специалист в день подписания договора уполномоченным должностным лицом Комитета уведомляет заявителя по 

телефону о дате и времени, когда необходимо прийти в Комитет для подписания договора о безвозмездной передаче 
жилого помещения в собственность либо в срок не позднее 5 рабочих дней подготавливает и направляет письменное 
уведомление почтовым отправлением. 

3.2.4.2. Договор для подписания выдается лично заявителю (уполномоченному, законному представителю) в Отделе 
Комитета. 

После подписания договора Специалист Отделавыдает участникам приватизации(уполномоченному, законному пред-
ставителю) их экземпляры договоров и не позднее пяти рабочих дней с даты подписания договора направляет в орган 
регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении соот-
ветствующего помещения.».

1.17. Подпункты 3.2.4.3. - 3.2.4.6. исключить;
1.18. Дополнить административный регламент подпунктами 5.7.1., 5.7.2. следующего содержания:
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

1.19. Дополнить административный регламент пунктом 5.8. следующего содержания:
«5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.2. настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры»;

1.20. В Приложении 2 к административному регламенту слова «Начальнику отдела жилищной  политики департамен-
та экономики, промышленности и строительства администрации г. Дзержинска Нижегородской области Майорову Л.Б.» 
заменить словами «Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска  
Нижегородской области Рабину М.Б.»;
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1.21. В Приложении 3 к административному регламенту слова «отдел жилищной политики департамента экономики, 

промышленности и строительства» заменить словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

га Андреева Г.И.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2021 г. № 2815

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11.01.2018 № 29

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24.10.2019  № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-

ность в сфере молодежной политики города Дзержинска Нижегородской области (далее - Положение), утвержденное 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11.01.2018 № 29 следующие изменения:

1.1. В подпункте 4.5.1 раздела 4  Положения вторую таблицу изложить в следующей редакции:
«

Количество баллов Процент премии от должностного оклада ежемесячно
85 баллов и выше 100%

От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

».
1.2. в подпункте 4.5.2 раздела 4  Положения вторую таблицу изложить в следующей редакции:
«

Количество баллов Процент премии от должностного оклада ежемесячно
40 баллов и выше 50%

От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

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

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния? возникшие с 01.06.2021 года.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2021 г. № 2816

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
от 04.12.2017 №4958

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143 «О Порядке разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от  04.12.2017 №4958 «Об утверждении Схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории городcкого округа города Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзер-

жинск (далее – Схема) строками согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 27.09.2021 г. № 2816
Дополнение в Схему  размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа города Дзержинск

№ 
п/п

Тип не-
стацио-
нарного 
торгово-
го объ-

екта

Специализация 
объектов

Адрес размещения 
объекта

Вид соб-
ствен-

ности зе-
мельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка/ Пло-
щадь места 

размещения, 
кв.м.

Срок размеще-
ния объекта

Сведения о нестацио-
нарном торговом объек-
те, используемом субъ-
ектом малого и средне-

го предприниматель-
ства (далее СМ и СП)

III. Павильоны (печатная продукция)

6
Пави-
льон

Печатная про-
дукция

ул. Красноармей-
ская 30

Не раз-
граничена

/12,0
До окончания 

действия Схемы
СМ и СП

XXI. Автолавки (рассада, саженцы)

1
Авто-
лавка

Рассада, са-
женцы, деревья

ул. Октябрьская 20а
Не раз-

граничена
/8,0

До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

2
Авто-
лавка

Рассада, са-
женцы, деревья

ул. Пушкинская, 
станция Пушкино

Не раз-
граничена

/8,0
До окончания 

действия Схемы
СМ и СП

проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

_______________ № _____________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка расположенного по адресу:  

Нижегородская область, город Дзержинск, севернее Московского шоссе,  
в районе войскового стрельбища

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», 
правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее — Правила), учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний от ___________ решение комиссии по подготовке правил  землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ____________, заявление Войсковой части 3424 от 1 
сентября 2021 г. № Т-406-338920/21 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обеспечение внутрен-
него правопорядка» (код 8.3), установленный Правилами для территориальной зоны Р-5— «Зона природного ландшаф-
та», расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, севернее Московского шоссе, в районе вой-
скового стрельбища в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области от 21 мая 2021 г. № 17102-56-2573.

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

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

З. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

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

Министр М.В.РАКОВА

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 г. № 56

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об 
утверждении Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 № 481 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа город Дзержинск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, севернее Московского шос-
се, в районе войскового стрельбища» с 28 сентября по 12 октября 2021 года.   

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 28 сен-
тября по 12 октября 2021 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 

указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа 

министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Дзержинск, севернее Московского шоссе, в районе войскового стрельбища» (При-
ложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, севернее Московского шоссе, в районе войскового стрельби-
ща» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска

от 24.09.2021 г. № 56
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений  
по проекту приказа министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, севернее Московского шоссе,  
в районе войскового стрельбища»

№ 
п/п

Мероприятие
Сроки про-

ведения
Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту 
приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской обла-
сти «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Дзержинск, севернее Московского шоссе, в 
районе войскового стрельбища» (далее-проект)

до 
28.09.2021

Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведении 
общественных обсуждений по проекту,  размещение 
на официальном сайте и в ГИСОГД НО

28.09.2021 Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департамен-

том информационной политики и взаимодей-
ствия со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте админи-
страции и в ГИСОГД НО

с 28.09.2021  
по 

12.10.2021

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ совместно с депар-
таментом градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия 

4 Официальная публикация постановления главы горо-
да и проекта

28.09.2021 Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по матери-
алам проекта (для включения в протокол обществен-
ных обсуждений)

с 28.09.2021  
по 

12.10.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 28.09.2021  
по 

12.10.2021

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охра-

ны объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений
с 12.10.2021 

по 
19.10.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация 

заключения о результатах общественных обсужде-
ний, размещение его на официальном сайте админи-
страции города и в ГИСОГД НО

с 12.10.2021 
по 

19.10.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департамен-

том информационной политики и взаимодей-
ствия со СМИ

проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

_______________ № _____________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5456,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 
п. Гавриловка, ул. Старое Ипяково

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», 
правилами  землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее — Правила), учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний от ____________ решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ___________ заявление Ушакова Юрия Викторовича 
от 27 августа 2021 г. № Вх-406-З32655/21 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Бытовое обслужива-
ние» (код 3.3), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-З - «Зона индивидуальной усадебной жилой за-
стройки», расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, п. Гавриловка, ул. Ста-
рое Ипяково (кадастровый номер 52:21:0000000:5456.

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

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
З. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

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

Министр М.В.РАКОВА
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Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 г. № 57

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 № 481 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа город Дзержинск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5456, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, городской округ город Дзержинск, п. Гавриловка, ул. Старое Ипяково» с 28 сентября по 12 октября 
2021 года.   

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 28 сен-
тября по 12 октября 2021 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 

указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа мини-

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5456, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, п. Гавриловка, ул. Старое Ипя-
ково» (Приложение).    

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000000:5456, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, п. 
Гавриловка, ул. Старое Ипяково» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска

от 24.09.2021 г. № 57
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений  
по проекту приказа министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000000:5456, расположенного по адресу:  
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, п. Гавриловка, ул. Старое Ипяково»

№ 
п/п

Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений 
по проекту приказа министерства градо-
строительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000000:5456, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, п. Гавриловка, ул. 
Старое Ипяково» (далее-проект)

до 28.09.2021 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о 
проведении общественных обсуждений по 
проекту,  размещение на официальном сай-
те и в ГИСОГД НО

28.09.2021 Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со СМИ
3 Размещение проекта на официальном сай-

те администрации и в ГИСОГД НО
с 28.09.2021 по 

12.10.2021
Департамент информационной политики и 

взаимодействия со СМИ совместно с депар-
таментом градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия 

4 Официальная публикация постановления 
главы города и проекта

28.09.2021 Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции про-
екта, сбор отзывов, предложений и замеча-
ний по материалам проекта (для включения 
в протокол общественных обсуждений)

с 28.09.2021 по 
12.10.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 28.09.2021 по 
12.10.2021

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охра-

ны объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о ре-

зультатах общественных обсуждений
с 12.10.2021 по 

19.10.2021
Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная пу-

бликация заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, размещение его на 
официальном сайте администрации города 
и в ГИСОГД НО

с 12.10.2021 по 
19.10.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 г. № 58

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утвержде-
нии Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти»,  постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск», приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 28.07.2020 № 07-02-02/69 «О подготовке документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в городе 
Дзержинске Нижегородской области, с северной стороны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Орг-
стекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки территории, проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области, с северной сто-
роны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7 с 28 
сентября по 28 октября 2021 года.    

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 28 сен-
тября  по 28 октября 2021 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуж-
дениях;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в городе 
Дзержинске Нижегородской области, с северной стороны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Орг-
стекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7 (Приложение).    

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект 
межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области, с северной стороны земельного участка по адре-
су: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7 не позднее 30 дней до дня окончания 
общественных обсуждений. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
         постановлением главы города Дзержинска

от 24.09.2021 г. № 58
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории,  

проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области,  
с северной стороны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло,  

6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7

№ 
п/п

Мероприятие
Сроки про-

ведения
Ответственный исполнитель

1

Подготовка общественных обсуждений по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) в городе Дзержин-
ске Нижегородской области, с северной стороны земельного 
участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м 
Автозаводского шоссе, здание 7 (далее-документация)

до 
28.09.2021

Департамент управления делами 
(далее ДУД)

2

Официальная публикация оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений по документации,  размещение на офи-
циальном сайте и в ГИСОГД НО

28.09.2021

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия 

со СМИ

3

Размещение постановления главы города и документации на 
официальном сайте администрации и в ГИСОГД НО

с 28.09.2021  
по 

28.10.2021

Департамент информационной по-
литики и взаимодействия со СМИ 

совместно с департаментом градо-
строительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культур-

ного наследия 

4
Официальная публикация постановления главы города 

28.09.2021 
Департамент информационной по-
литики и взаимодействия со СМИ

5

Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, 
предложений и замечаний по материалам документации (для 
включения в протокол общественных обсуждений)

с 28.09.2021  
по 

28.10.2021 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с ДУД

6

Проведение общественных обсуждений
с 28.09.2021  

по 
28.10.2021 

ДУД совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов 

культурного наследия 

7
Подготовка протокола и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений

с 28.10.2021 
по 

02.11.2021

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 

8

Подготовка к публикации и официальная публикация заключе-
ния о результатах общественных обсуждений, размещение его 
на официальном сайте администрации города и в ГИСОГД НО

с 28.10.2021 
по 

02.11.2021

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия 

со СМИ

проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

_______________ № _____________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного   участка расположенного в Нижегородской области, 

 городской округ город Дзержинск, Гавриловское шоссе, 2,5 км от поселка Гавриловка 
в сторону Дзержинской промзоны 10 метров от дороги по правую сторону

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее — Правила), учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний от ____________ , решение комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ____________ ), заяв-
ление Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 17 августа 2021 г. № сл-326-
478425/21 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Ритуальная деятель-
ность» (код 12.1), установленный Правилами для территориальной зоны C3-l— «Зона санитарно-защитных зеленых на-
саждений» , расположенного в Нижегородской области, городской округ город Дзержинск, Гавриловское шоссе, 2,5 км 
от поселка Гавриловка в сторону Дзержинской промзоны 10 метров от дороги по правую сторону, в соответствии с реше-
нием Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 15 июля 2021 
г. № 17199-60-2726.

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

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
З. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

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

Министр М.В.РАКОВА

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2021 г. № 59

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постанов-
лением городской Думы от 23.06.2009 № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Нижегородской области, городской округ город Дзержинск, Гавриловское шоссе, 
2,5 км от поселка Гавриловка в сторону Дзержинской промзоны 10 метров от дороги по правую сторону» с 28 сентября 
по 12 октября 2021 года.   

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 28 сен-
тября по 12 октября 2021 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 

указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа мини-

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Нижегородской области, го-
родской округ город Дзержинск, Гавриловское шоссе, 2,5 км от поселка Гавриловка в сторону Дзержинской промзоны 10 
метров от дороги по правую сторону».    

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в Нижегородской области, городской округ город Дзержинск, Гавриловское шоссе, 2,5 км от поселка Гавриловка в 
сторону Дзержинской промзоны 10 метров от дороги по правую сторону» не позднее 14 дней до дня окончания обще-
ственных обсуждений. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
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10 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска
от 27.09.2021 г. № 59

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа министерства  

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного в Нижегородской области, городской округ город Дзержинск, Гавриловское шоссе,  
2,5 км от поселка Гавриловка в сторону Дзержинской промзоны 10 метров от дороги по правую сторону»

№ 
п/п

Мероприятие
Сроки про-

ведения
Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту приказа министер-
ства градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Нижегородской области, городской округ город Дзержинск, Гаври-
ловское шоссе, 2,5 км от поселка Гавриловка в сторону Дзержинской 
промзоны 10 метров от дороги по правую сторону» (далее-проект)

до 
28.09.2021

Департамент управления де-
лами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведении общественных 
обсуждений по проекту,  размещение на официальном сайте и в  
ГИСОГД НО

28.09.2021 Департамент градострои-
тельной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов 

культурного наследия со-
вместно с департаментом 

информационной политики и 
взаимодействия со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте администрации и в  
ГИСОГД НО

с 28.09.2021  
по 

12.10.2021

Департамент информацион-
ной политики и взаимодей-
ствия со СМИ совместно с 

департаментом градострои-
тельной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов 

культурного наследия 
4 Официальная публикация постановления главы города и проекта 28.09.2021 Департамент информацион-

ной политики и взаимодей-
ствия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, пред-
ложений и замечаний по материалам проекта (для включения в прото-
кол общественных обсуждений)

с 28.09.2021  
по 

12.10.2021

Департамент градострои-
тельной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов 

культурного наследия со-
вместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 28.09.2021  
по 

12.10.2021

ДУД совместно с департа-
ментом градостроительной 

деятельности, строительства 
и охраны объектов культур-

ного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах общественных об-

суждений
с 12.10.2021 

по 
19.10.2021

Департамент градострои-
тельной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов 

культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о 

результатах общественных обсуждений, размещение его на офици-
альном сайте администрации города и в ГИСОГД НО

с 12.10.2021 
по 

19.10.2021

Департамент градострои-
тельной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов 

культурного наследия со-
вместно с департаментом 

информационной политики и 
взаимодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021 г. № 2785

О проведении аукциона на право заключения договора аренды  
муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением 
городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 
11.07.2007 № 230, с учетом отчета об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности и начального 
размера ежемесячной арендной платы при передаче их во временное возмездное владение и пользование,  выполнен-
ного ООО «Аналитик Центр» от 20.08.2021г. №4118/21, на основании материалов, представленных Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений нежилого помещения, кадастровый номер 52:21:0000120:3388, общей площадью 84,3кв.м., адрес объекта: Ниже-
городская область, город Дзержинск, проспект Свердлова, дом 28, пом. а.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества сроком на пять лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
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 первого заместителя главы администрации городского окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021 г. № 2786

О проведении аукциона на право заключения договора аренды  
муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением 
городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 
11.07.2007 № 230, с учетом отчета об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности и начального 
размера ежемесячной арендной платы при передаче их во временное возмездное владение и пользование,  выполнен-
ного ООО «Аналитик Центр» от 20.08.2021г. №4118/21, на основании материалов, представленных Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений нежилого помещения б, кадастровый номер 52:21:0000068:1305, общей площадью 72,7кв.м., адрес объекта: Ни-
жегородская область, город Дзержинск, улица Революции, дом 6, помещение б.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества сроком на пять лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
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 первого заместителя главы администрации городского окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ЗНАЮТ О ПЕРЕПИСИ  
И ПЛАНИРУЮТ В НЕЙ УЧАСТВОВАТЬ

82% опрошенных жителей России знают и слышали о предстоящей переписи насе-
ления, 69% планируют принять в ней участие. Такие результаты показал сентябрьский 
опрос, проведенный с помощью исследовательской платформы Mail.Ru Group в соци-
альных сетях ВКонтакте и Одноклассники. 

Уверенное знание о переписи демонстрируют 48% респондентов (в июне такой ответ дали 41%, в марте —39%), слышат 
впервые — всего 13%. 63% из тех, кто знает о начале переписи, знают и о том, что она начинается 15 октября. Это самый вы-
сокий показатель осведомленности за весь период исследования с лета 2020 года (уровень неосведомленности на момент 
первого переноса даты переписи достигал 72%).

69% опрошенных планируют принять участие в переписи, еще 19% определится непосредственно перед переписью и 
лишь 4% однозначно и категорично не намерено участвовать. Процент тех, кто точно не хочет принимать участие, один из 
самых низких за все опросы с 2020 года.

56% респондентов планирует принять участие в переписи через Госуслуги, 29% будут ждать переписчика, 10% планируют 
посетить стационарный участок / МФЦ.

Более 65% опрошенных считают, что проведение переписи необходимо для страны и только 13% с этим не согласны. Доля 
считающих, что проведение переписи не нужно, остается стабильной с августа 2020 года и не превышает 15%. Доля уверен-
ных в необходимости проведения переписи увеличивается — за последние три месяца (с предыдущего опроса) преимуще-
ственно за счёт аудитории 18–24 лет.

Как показало исследование, полностью согласны с тезисом «Участвуя в переписи, я влияю на свое будущее» 25% респон-
дентов, когда в июне и годом ранее — 19%. Скорее согласны сейчас — 20%, частично — 28%. Полностью не согласны лишь 
10% — за время исследования эта категория сократилась почти на треть. В июне последний пункт выбирало 12%, в августе 
2020 года — 13% опрошенных. 

Комментирует Ирина Скоробогатых, профессор, заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова, главный ре-
дактор журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования» *:

 «Судя по данным, за полтора года информационной кампании мы видим рост желающих переписаться онлайн до 56% — 
это интересный и даже уникальный исследовательский кейс. Представленные итоги показывают, что изучалась не только ин-
формированность разных аудиторий и факторы, которые влияют на отношение к переписи, но и готовность в знакомом для 
части аудитории проекте принять участие в новом, непривычном формате. Этот фактор, очевидно, сформировал запрос на 
проведении регулярных «замеров» с привлечением технологий такой панели, как MRG — они обеспечивают чёткий подбор 
респондентов. Для подобных проектов это становится существенным условием для выбора альтернативы классической со-
циологии».

*Член международного научного сообщества (сеть профессионалов) для проведения научных и научно-практических ис-
следований (университеты Флоренции (Италия), Ганновера (Германия), Школы бизнеса Руана (Франция), Японии, Китая, Ин-
дии, США, России).

Нижегородстат напоминает: Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с примене-
нием цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного запол-
нения электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений переписчики Нижегородстата будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Нижегородстат
P52_Vpn2020@gks.ru
+7 (831) 428-79-54
https://nizhstat.gks.ru/folder/62217
Сообщество ВПН-2020 по Нижегородской области:
https://vk.com/vpn2020nn
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обществен-

ных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, го-
род Дзержинск, севернее Московского шоссе, в районе войскового стрельбища».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в 
ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведо-
мости» 28 сентября 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «28» сентября по «12» октября 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решени-

ем городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях – 28 сентября 2021 года:

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

центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «28» сентября по «12» октября 2021 

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

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

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

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

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

ки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – кон-

сультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обществен-

ных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Нижегородской области, городской 
округ город Дзержинск, Гавриловское шоссе, 2,5 км от поселка Гавриловка в сторону Дзержин-
ской промзоны 10 метров от дороги по правую сторону».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в 
ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведо-
мости» 28 сентября 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «28» сентября по «12» октября 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решени-

ем городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях – 28 сентября 2021 года:

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

центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «28» сентября по «12» октября 2021 

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

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

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

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

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

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – кон-

сультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

 Участниками общественных обсуждений по проекту являются:

подготовлен данный проект. По сведениям Государственной информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности Нижегородской области в границах указанной террито-
риальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рассматриваемому 
земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000177:1, 
52:21:0000177:5, 52:21:0000177:1078. 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города 
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск  

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлен данный проект. По сведениям Государственной информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности Нижегородской области в границах указанной террито-
риальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;

- правообладатели, находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен проект. 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города   
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск  

с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных 

обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5456, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, п. Гавриловка, ул. Старое Ипя-
ково».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИ-
СОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 
28 сентября 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «28» сентября по «12» октября 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением го-

родской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях – 28 сентября 2021 года:

-на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр 

и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «28» сентября по «12» октября 2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки про-

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

ложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты 

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

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

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – консуль-

тант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного 
наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

 Участниками общественных обсуждений по проекту являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-

положен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых под-
готовлен данный проект. По сведениям Государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегородской области в границах указанной территориаль-

- -
- 

- 
-

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Правил землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

ной зоны расположены объекты жилищного фонда с местоположением: Нижегородская область, 
г.о.г.Дзержинск, п.Гавриловка: ул.Старое Ипяково, ул.Луговая, ул.Новая Стройка,

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (фрагмент карты 
прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. 
По сведениям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегает 
земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000254:871, на котором  расположены объек-
ты капитального строительства  с кадастровыми номерами 52:21:0000254:378, 52:21:0000254:681, 
52:21:0000254:682.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных 

обсуждений по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планиров-
ки территории, проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области, с се-
верной стороны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Орuстекло, 6 км+300м Авто-
заводского шоссе, здание 7.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИ-
СОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 
28 сентября 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «28» сентября по «28» октября 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением го-

родской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях – 28 сентября 2021 года:

-на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр 

и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «28» сентября по «28» октября 2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки про-

ведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск? ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и пред-

ложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 

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

объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Баранова Елена Борисовна – начальник 

отдела департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культур-
ного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект. Согласно сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) в границах 
указанной территории объекты жилищного фонда отсутствуют.

- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства. По сведениям ГИСОГД НО в границы 
указанной территории попадают земельные участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000000:2340, 
52:21:0000012:33,  2:21:0000012:2125, 52:21:0000012:1951, 52:21:0000012:30, 52:21:0000012:1148, 
52:21:0000012:1146, 52:21:0000012:336, 52:21:0000012:384, 52:21:0000012:385, 52:21:0000012:425, 
52:21:0000012:1679, 52:21:0000012:1133, 52:21:0000012:172, 52:21:0000012:1293, 
52:21:0000012:2266, 52:21:0000012:419, 52:21:0000012:1378, 52:21:0000012:2257, 

 -

- 

Схема границ подготовки документации по внесению изменений  
в документацию по планировке территории (проект планировки территории,  

проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области,  
с северной стороны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло,  

6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7

52:21:0000012:1902, 52:21:0000012:1904, 52:21:0000012:1903, 52:21:0000012:2241, 52:21:0000
012:2242,52:21:0000012:2243, 52:21:0000012:2257, 52:21:0000012:2360, а также объекты капи-
тального строительства с кадастровыми номерами: 52:21:0000012:2531, 52:21:0000012:1379, 
52:21:0000012:1948, 52:21:0000012:1943, 52:21:0000012:1944, 52:21:0000012:1931, 
52:21:0000012:1945, 52:21:0000012:2537, 52:21:0000012:2556, 52:21:0000012:2532, 
52:21:0000012:1379,             52:21:0000012:1870,            52:21:0000000:4906,            52:21:0000012:2403. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной, почто-
вый адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб. 
306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация», адрес электронной почты: e-mail:  
dzer@gpnti.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 7377, контактный тел. (8313) 34-83-52 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №52:21:0000287:1139, расположенного: Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Дачная, д. 70 (52:21:0000287)

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Юлия Александровна, по-
чтовой адрес  г. Дзержинск, просп. Чкалова, д. 47, кв. 36, контактный тел.: (8-
910-121-85-31) 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Дачный, ул. Дачная, д. 70 «01» 
ноября   2021  г.  в 9 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

бул. Правды, 2, каб. 306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «18» октября  2021 г. по  «01»ноября 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» октября 2021 г. по 
«01» ноября 2021 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Прав-
ды, 2, каб. 306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация»  

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Дач-
ный, ул. Дачная, 68 (кадастровый номер 52:21:0000287:1538), ул. М. Горько-
го, д. 67 (кадастровый номер 52:21:0000287:404)

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы  пра-
вах на земельный участок  (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. №227-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Реклама
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