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ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 г. № 12

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 29 июня 2010 года № 587 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний», статьей 28 Устава городского округа город 
Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского 

округа город Дзержинск» (приложение № 1).
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 14 апреля 2022 года в 17 часов 00 минут по 

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

ственностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить организацию проведения публичных слушаний по во-

просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту управления делами администрации города обеспечить ознакомление граждан с проектом решения, указанным 

в пункте 1 настоящего постановления, и иными материалами, со дня его опубликования до 14 апреля 2022 года включительно по 
адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, кабинет № 25.

6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской 
Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» (приложение № 2).

7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города не 
позднее 30 дней до дня проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации:

1) проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»;
2) информационное сообщение о публичных слушаниях.
8. Установить, что:
1) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» на-

правляются в городскую Думу до 17 часов 00 минут 13 апреля 2022 года;
2) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» на-

правляются по адресу: г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, кабинет № 25 либо посредством официального сайта городской Думы в сети 
Интернет www.dumadzr.ru (вкладка «Интернет – приемная»);

3) регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний на осно-
вании документа, удостоверяющего личность гражданина.

9. Отменить постановление главы города Дзержинска Нижегородской области от 28 февраля 2022 года № 11 «О назначении пу-
бличных слушаний».

10. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1 

 к постановлению главы города Дзержинска Нижегородской области
от 11.03.2022 г. № 12

ПРОЕКТ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от «_____»_______________2022 г. №_________

О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
 1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005 № 34 (с из-

менениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 № 278, от 27.09.2012 
№ 394, от 19.12.2013 № 665, от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 
№ 456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 № 781, от 28.05.2020 № 882, от 23.06.2020 
№ 914, от 07.12.2020 № 52, от 17.12.2020 № 60, от 27.05.2021 № 152, от 30.09.2021 № 201, от 27.01.2022 №249), следующие из-
менения:

 1) статью 14.1 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в город-
ском округе город Дзержинск, - газете «Дзержинские ведомости» (регистрационный номер ПИ № ФС 18 - 2973, зарегистрировано 
06.10.2006 года), учрежденной Правительством Нижегородской области и администрацией города Дзержинска Нижегородской об-
ласти для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправ-
ления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, заре-
гистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские 
ведомости» и администрацией города Дзержинска Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.».

2) часть 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«4. Правовые акты городской Думы, подлежащие публикации в соответствии с федеральными законами и (или) настоящим Уста-

вом, публикуются в официальном периодическом печатном издании, распространяемом в городском округе город Дзержинск, - 
газете «Дзержинские ведомости» (регистрационный номер ПИ № ФС 18 - 2973, зарегистрировано 06.10.2006 года), учрежденной 
Правительством Нижегородской области и администрацией города Дзержинска Нижегородской области для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправ-
ления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, заре-
гистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские 
ведомости» и администрацией города Дзержинска Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.

В качестве дополнительного источника опубликования прошедших государственную регистрацию Устава города, муниципаль-
ных правовых актов, вносящих изменения в Устав города, может также использоваться портал Минюста России "Нормативные пра-
вовые акты в Российской Федерации" (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания ЭЛ 
N ФС77-72471 от 05.03.2018).».

3) часть 2 статьи 54.3 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативные правовые акты главы города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-

ливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в официальном 
периодическом печатном издании, распространяемом в городском округе город Дзержинск, - газете «Дзержинские ведомости» 
(регистрационный номер ПИ № ФС 18 - 2973, зарегистрировано 06.10.2006 года), учрежденной Правительством Нижегородской 
области и администрацией города Дзержинска Нижегородской области для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципально-
го образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправ-
ления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, заре-
гистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские 
ведомости» и администрацией города Дзержинска Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.».

4) часть 3 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты администрации города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в пери-
одическом печатном издании, распространяемом в городском округе город Дзержинск, - газете «Дзержинские ведомости» (реги-
страционный номер ПИ № ФС 18 - 2973, зарегистрировано 06.10.2006 года), учрежденной Правительством Нижегородской области 
и администрацией города Дзержинска Нижегородской области для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправ-
ления вправе также использовать сетевое издание «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU, регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81476, заре-
гистрировано 27.07.2021 года), учрежденное муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские 
ведомости» и администрацией города Дзержинска Нижегородской области. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.».

 2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации.

 3. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному само-

управлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
 от 11.03.2022 № 12 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения городской Думы  

«О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»
№ 
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1
Подготовка публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа 
город Дзержинск» (далее-проект)

до 15 марта  
2022 года Департамент управления делами 

2 Подготовка информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний по проекту 

до 15 марта  
2022 года Департамент управления делами

3 Размещение проекта, постановления главы города и информацион-
ного сообщения на официальном сайте администрации

с 15 марта  
по 14 апреля 2022 

года 

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со 
средствами массовой инфор-

мации

4 Официальная публикация постановления главы города, проекта и ин-
формационного сообщения

15 марта  
2022 года 

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со 
средствами массовой инфор-

мации

5 Проведение публичных слушаний 14 апреля 2022 го-
да 17:00 Департамент управления делами 

6 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слу-
шаний 

с 14 апреля  
по 19 апреля 2022 

года
Департамент управления делами

7
Официальная публикация заключения о результатах публичных слу-
шаний и размещение его на официальном сайте администрации го-
рода

с 14 апреля  
по 19 апреля 2022 

года

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со 
средствами массовой инфор-

мации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 29 июня 2010 года № 587 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний», статьей 28 Устава городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области администрация города и городская Дума информирует жителей о проведении публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск». 

Слушания будут проходить 14 апреля 2022 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний на основа-

нии документа, удостоверяющего личность гражданина.
Ознакомиться с проектным предложением, выносимым на публичные слушания, можно по адресу: Нижегородская область, г. 

Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 25 и на официальных сайтах администрации города (https://адмдзержинск.рф) и городской 
Думы (www.dumadzr.ru).

Телефон для справок: 8(313) 27-99-80.
Для включения Вашего мнения, предложения и замечания в протокол публичных слушаний просим предоставлять в письменном 

виде в городскую Думу до 14 апреля 2022 года по адресу: г. Дзержинск, ул. Кирова, д.1, кабинет № 25.
Обращаем Ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются.

ПОРЯДОК учета предложений по проекту решения городской Думы  
«О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»  

и порядок участия граждан в его обсуждении
Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа город Дзержинск, проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Дзержинск и порядок участия граждан в его обсуждении ут-
верждены решением городской Думы от 25.03.2021 № 111.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК» 

1. Со дня опубликования проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» 
граждане вправе вносить свои обоснованные предложения к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав го-
родского округа город Дзержинск» в письменном виде в городскую Думу или посредством официального сайта городской Думы в 
сети Интернет.

Место и время приема предложений определяются правовым актом о назначении публичных слушаний по проекту решения го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».

2.Предложения в проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» должны 
быть представлены в виде конкретных предложений и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, Федерально-
му закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иному 
законодательству Российской Федерации.

3.Предложения в проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города;
2)относиться к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» и соот-

ветствовать законодательству Российской Федерации;
3)не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города;
4)должны быть мотивированными и содержать информацию, объясняющую необходимость их внесения;
5)содержать указание на фамилию, имя, отчество лица, внесшего предложение, адрес места жительства и личную подпись.
4.Прием предложений к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» 

заканчивается в последний рабочий день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
5.Поступившие в городскую Думу предложения, за исключением предложений анонимного характера, регистрируются в город-

ской Думе и подлежат обсуждению на публичных слушаниях.
6.Предложения к проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск», посту-

пившие по истечении срока, установленного правовым актом о назначении публичных слушаний для их внесения, не принимаются. 
Граждане вправе внести указанные предложения в ходе проведения публичных слушаний.

7.Лица, представившие предложения, вправе отозвать их вплоть до прекращения обсуждения на публичных слушаниях проекта 
решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».

 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК» 

1.Участие граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город 
Дзержинск» осуществляется путем непосредственного присутствия, обсуждения или внесения предложений на публичных слуша-
ниях, которые осуществляются в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, утверж-
денным правовым актом городской Думы.

2.Регистрация участников публичных слушаний начинается за один час до начала слушаний на основании документа, удостове-
ряющего личность гражданина.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 г. № 542

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4090 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных  
и казенных учреждений культуры города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры 

города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 29 октября 2008 года № 4090 (далее – Положение) следующие изменения:

1) дополнить пункт 1.4 приложения 6 Положения следующей должностью:
«- бутафор.»;
2) дополнить пункт 3 приложения 6 Положения следующей должностью:
«- главный энергетик.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разме-

стить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Палееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 г. № 616

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 16 апреля 2019 года № 1431 «О порядке предоставления 

субсидий некоммерческим организациям религиозной направленности  
на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений)  

в городском округе город Дзержинск»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям религиозной направлен-

ности на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск», ут-
вержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 апреля 2019 года № 1431: 

1) раздел «1. Общие положения» дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при формировании проекта решения городской 
Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения городской Думы о внесении изме-
нений в решение городской Думы о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период).»;

2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В целях проведения конкурса организатор конкурса не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок 

на участие в конкурсе размещает информационное сообщение о проведении конкурса на едином портале, а также на официальном 
сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-
лее - официальный сайт администрации города).»;

3) пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необхо-

димости) заключаются в соответствии с типовой формой, указанной в пункте 3.3. настоящего Порядка.». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города 

опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте адми-
нистрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа Меснянкина Д.В.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 г. № 619
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 Гавриловка, переулок Лесной, земельный участок 2Г
Рассмотрев ходатайство Мишунина Валерия Васильевича, в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, на основании статьи 57 Устава городского округа город Дзержинск,  с учетом отчета об оценке от 24 февраля 2022 года 
№1139/22, составленного обществом с ограниченной ответственностью «Центр кадастра и оценки», а также материалов, пред-
ставленных 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 который не 

разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000255:2772, площадью 2407 кв.м, категория - земли населенных пунктов, по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Гавриловка, переулок Лесной, земель-
ный участок 2Г, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

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

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в размере 405 

675 (Четыреста пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей;
2) 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 администрации города.
5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения 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.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 г. № 620

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 18 сентября 2013 года № 3734 «Об утверждении Положения 

о порядке формирования и использования средств городского бюджета города 
Дзержинска на организацию отдыха и оздоровления детей в виде возмещения части 
расходов по приобретению путевки и предоставления путевки с частичной оплатой  

в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)  
в каникулярный период»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 сентября 2013 года № 3734 «Об ут-

верждении Положения о порядке формирования и использования средств городского бюджета города Дзержинска на организацию 
отдыха и оздоровления детей в виде возмещения части расходов по приобретению путевки и предоставления путевки с частичной 
оплатой в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период» следующие изменения:

1) в пункте 1.2 слова «зарегистрированных на территории городского округа город Дзержинск» исключить;
2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. гражданам, работающим в:
- государственных, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях;
- муниципальных автономных учреждениях городского округа город Дзержинск.»;
3) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Администрация города заключает с организациями договоры о взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздо-

ровления детей по форме, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 7 декабря 
2017 года № 5012 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Возмещение части 
расходов по приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-образо-
вательные центры (лагеря) в каникулярный период».»;

4) приложение № 1 к Положению о порядке формирования и использования средств городского бюджета города Дзержинска на 
организацию отдыха и оздоровления детей в виде возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оз-
доровительно-образовательные центры (лагеря) исключить;

5) в пункте 3.7 слова «государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (далее – ГБУ НО «МФЦ города Дзер-
жинск»)» заменить словами «государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области (далее – ГБУ НО 
«Уполномоченный МФЦ».»;

6) по тексту аббревиатуру ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».»;
7) в пункте 3.10 слова «координационного Совета» заменить словами «межведомственной комиссии».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разме-

стить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февра-

ля 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Палееву О.В.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022 г. № 637

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 4 декабря 2017 года № 4958  

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городcкого округа города Дзержинск»

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства промышлен-
ности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13 сентября 2016 года № 143 «О Порядке разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 декабря 2017 года № 4958 «Об ут-

верждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городcкого округа города Дзержинск» следую-
щие изменения:

1) дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзержинск (далее 
– Схема) строкой согласно приложению к настоящему постановлению;

2) графу «Специализация объекта» строки 14 раздела I Схемы изложить в следующей редакции: «Продовольственные товары»;
3) графу «Площадь земельного участка/Площадь места размещения, кв.м.» строки 14 раздела I Схемы изложить в следующей 

редакции: «/20,0»;
4) в разделе VIII Схемы строку 3 исключить;
5) графу «Специализация объекта» строк 18, 20 раздела XX Схемы изложить в следующей редакции: «Продовольственные то-

вары»;
6) графу «Площадь земельного участка/Площадь места размещения, кв.м.» строк 18, 20 раздела XX Схемы изложить в следую-

щей редакции: «/8,0».
2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия постановле-

ния направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской области.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. 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 Нижегородской области
от 10.03.2022 г. № 637

Дополнение в Схему размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа города Дзержинск

№ 
п/п

Тип не-
стацио-
нарного 

торгового 
объекта

Специализация 
объектов

Адрес раз-
мещения 
объекта

Вид соб-
ствен-

ности зе-
мельного 

участка

Площадь зе-
мельного участ-

ка/ Площадь 
места разме-
щения, кв.м.

Срок размещения 
объекта

Сведения о нестационарном 
торговом объекте, исполь-

зуемом субъектом малого и 
среднего предприниматель-

ства (далее СМ и СП)
XX. Размещение нестационарных торговых объектов на территории парков

1 Павильон Продовольствен-
ные товары

Парк «Ра-
дуга» МС /25,0 До окончания дей-

ствия Схемы

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022 г. № 638

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава город-
ского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, 
утвержденным постановлением городской Думы от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества города Дзержинска на 2020 - 2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18 декабря 2019 
года № 822, с учетом протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме от 1 фев-
раля 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 декабря 2022 года № 3742 «Об ус-

ловиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: склад цемента, назначение: нежилое здание, площадь 957, 

6 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения комму-
нальных, складских объектов, площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24 В, со следующими условиями:

1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
2) победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 671 016 (Шестьсот семьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей, в том числе НДС;
4) цена отсечения 335 508 (Триста тридцать пять тысяч пятьсот восемь) рублей;
5) шаг аукциона – 33 550,80 (Тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 80 копеек;
6) шаг понижения – 67 101, 60 (Шестьдесят семь тысяч сто один) рубль 60 копеек;
7) размер задатка составляет 134 203, 20 (Сто тридцать четыре тысячи двести три) рубля 20 копеек.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

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

стить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 г. № 644

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 марта 2017 года №621 «Об определении мест 

 для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 50 Уголовного кодек-

са Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, по согласованию с Федеральным казенным учреждением 
«Уголовно-исполнительная инспекция» филиал по городу Дзержинску Главного управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Нижегородской области, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 марта 2017 года №621 

«Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ», изложив приложение 
№1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу с момента 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 Нижегородской области

от 11.03.2022 г. № 644
 Перечень мест в организациях города Дзержинска для отбывания осужденными,  
не имеющими основного места работы, наказания в виде исправительных работ

№ п/п Наименование организаций Количество рабочих мест
1 ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» 1 (жен.)
2 ООО «Благоустройство» 1
3 МБУ «Город» 7
4 ООО «Силикатстрой» 2
5 ООО «Дзержинская перерабатывающая компания» 1
6 МКУ «Ритуал» 1
7  ООО «Дизельпласт» 6

8 ИП Авдеев Дмитрий Николаевич (на срок отбывания наказания Зайцевой Оксаны 
Владимировны) 1

9 ИП Лунюшкина Наталья Сергеевна клининговая компания «Мир чистоты» 1 (жен.)
10 АО «Авиабор» 3
11 АО «Дзержинское» 7 (жен.)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 г. № 646

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 24 февраля 2021 года № 483  

«О противопаводковой комиссии на территории городского округа город Дзержинск» 
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав противопаводковой комиссии городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 24 февраля 2021 года № 483 «О противопаводковой комиссии на террито-
рии городского округа город Дзержинск» следующие изменения: 

1) исключить из Состава противопаводковой комиссии городского округа город Дзержинск Жаворонкову О.А., Иванова А.А., 
Кузьмичеву Ю.В., Чумазина В.В., Глазкова Ю.Н. 

2) включить в Состав противопаводковой комиссии городского округа город Дзержинск: 
- Палееву Ольгу Владимировну, заместителя главы администрации городского округа, директора департамента образования; 
- Абашину  Оксану  Владимировну,  исполняющую  обязанности начальника управления экологии и лесного хозяйства; 
- Постникова Дмитрия Борисовича (по согласованию), начальника управления МВД России по г.Дзержинску; 
- Морозова  Сергея  Николаевича,  директора  департамента благоустройства и дорожного хозяйства; 
- Уткина Дмитрия Михайловича (по согласованию), заместителя начальника 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской 

области. 
3)  наименование  должности  Михайленко  О.В.  изложить в следующей редакции: 
Михайленко Олег Владимирович начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разме-

стить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 г. № 661

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 860, статьями 57, 64 Устава город-
ского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, 
утвержденным постановлением городской Думы от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества города Дзержинска на 2020 - 2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18 декабря 2019 
года № 822, с учетом протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме от 1 фев-
раля 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 декабря 2021 года № 3941 «Об ус-

ловиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: нежилое здание, назначение: нежилое здание, пло-

щадь 194,30 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 52:21:0000012:1197, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Автозаводское шоссе, д.78, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: автомобильный транспорт, площадью 1 145 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000012:2554, по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ул.Автозаводское шоссе, д.78, со следующими условиями:

1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
2) победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 2 284 000 (Два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС;
4) цена отсечения 1 142 000 (Один миллион сто сорок две тысячи) рублей;
5) шаг аукциона – 114 200 (Сто четырнадцать тысяч двести) рублей;
6) шаг понижения – 228 400 (Двести двадцать восемь тысяч четыреста) рублей;
7) размер задатка составляет 456 800 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

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

стить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 г. № 662

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, статьями 
57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества го-
рода Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18 
декабря 2019 года № 822, с учетом  протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной 
форме от 1 февраля 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 года № 3840 «Об ус-

ловиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Производственный корпус 173, назначение: нежилое здание, 

площадь 176,8 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для иных 
видов использования, характерных для населенных пунктов, площадью 228 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1683, по адре-
су: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф, со следующими условиями:

1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
2) победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 280 152 (Двести восемьдесят тысяч сто пятьдесят два) рубля, в том числе НДС;
4) цена отсечения 140 076 (Сто сорок тысяч семьдесят шесть) рублей;
5) шаг аукциона – 14 007,60 (Четырнадцать тысяч семь) рублей 60 копеек;
6) шаг понижения – 28 015,20 (Двадцать восемь тысяч пятнадцать) рублей 20 копеек;
7) размер задатка составляет 56 030,40 (Пятьдесят шесть тысяч тридцать рублей) рублей 40 копеек.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

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

стить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 г. № 663

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, статьями 
57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества го-
рода Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18 
декабря 2019 года № 822, с учетом  протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной 
форме от 1 февраля 2022 года, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 декабря 2022 года № 3940 «Об ус-

ловиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2. Осуществить приватизацию следующего объекта недвижимости: механическая прачечная корпус 92, назначение: нежилое 

здание, площадь 380,10 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 52:21:0000023:1344, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: нефтехимическая промышленность, площадью 2 588 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1856, по адресу: Ниже-
городская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 18 В, со следующими условиями:

1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
2) победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 4 482 000 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС;
4) цена отсечения 2 241 000 (Два миллиона двести сорок одна тысяча) рублей;
5) шаг аукциона – 224 100 (Двести двадцать четыре тысячи сто) рублей;
6) шаг понижения – 448 200 (Четыреста сорок восемь тысяч двести) рублей;
7) размер задатка составляет 896 400 (Восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста) рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru);
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2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления;

3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разме-

стить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 г. № 665

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 18 октября 2021 года № 3116  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жителей  
городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзер-
жинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, решением городской 
Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город 
Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уста-
вом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 18 октября 2021 года № 3116 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» изменения, изложив му-
ниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 11.03.2022 г. № 665

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жильем»

г. Дзержинск
 

1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск  
доступным и комфортным жильем»

Заказчик- координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (далее – КУМИ) 
Соисполнители муниципальной программы КУМИ Департамент финансов администрации города Дзержинска (далее – ДФ)
Цель муниципальной программы Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежа-

щим сносу.
Задачи муниципальной программы 1. Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы. 2. Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных федераль-

ным законодательством и законодательством Нижегородской области. 3. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска. 2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Ниже-
городской области. 3. Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации: 2022 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы Наименование подпрограмм Год реали-

зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Городской бюджет Областной бюджет Феде-ральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем моло-
дых семей города Дзержинска»

2022 2 989 674,09 4 584 700,00 1 554 500,00 0,00 9 128 874,09
2023 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 126 900,00 5 097 700,00 0,00 28 553 035,58
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан» 

2022 38 620,00 39 148 500,00 0,00 0,00 39 187 120,00
2023 21 000,00 40 856 600,00 7 599 400,00 0,00 48 477 000,00
2024 16 000,00 39 581 000,00 2 269 000,00 0,00 41 866 000,00

Всего 75 620,00 119 586 100,00 9 868 400,00 0,00 129 530 120,00
Подпрограмма 3 «Расселение аварий-
ного фонда»

2022 24 902 703,22 46 783 300,00 0,00 48 540 500,00 120 226 503,22
Всего 24 902 703,22 46 783 300,00 0,00 48 540 500,00 120 226 503,22

Всего по муниципальной программе 2022 27 930 997,31 90 516 500,00 1 554 500,00 48 540 500,00 168 542 497,31
2023 2 632 485,25 46 034 300,00 9 345 900,00 0,00 58 012 685,25
2024 2 743 276,24 44 945 500,00 4 065 700,00 0,00 51 754 476,24

Всего 33 306 758,80 181 496 300,00 14 966 100,00 48 540 500,00 278 309 658,80

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

1. Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 1 января 2021 год 
- 13,99% к 2024 году. 2. Доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, связанных с улучшением жилищных условий граждан, к общей сумме обязательств, при-
нятых администрацией города до 1 января 2022 года- 86,2% к 2024 году.

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период - 191 семья. 2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период - 314 человек. 3. Площадь расселённых жи-
лых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2012 года – 5 586,18 кв.м. к 2024 году.  

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение доступности жилья 
для населения. В связи с этим был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации. 
На основании федеральных законов 7 сентября 2007 года в Нижегородской области был принят Закон Нижегородской области № 
123-З «О жилищной политике в Нижегородской области», который определил цели жилищной политики Нижегородской области, 
полномочия органов государственной власти Нижегородской области в области жилищных отношений и другие важные вопросы, 
касающиеся жилищного фонда Нижегородской области и обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Нижегород-
ской области.

Однако жилищная проблема для жителей города Дзержинска по-прежнему является одной из наиболее острых социальных про-
блем. По состоянию на 1 января 2021 года в администрации города Дзержинска на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, состояло 1365 семей.

Спад рождаемости происходит во всех промышленно развитых странах мира, однако Россия при этом имеет снижение основных 
демографических показателей, а именно: длительный спад рождаемости на фоне превышения смертности над рождаемостью, ве-
дущий к систематическому уменьшению численности населения. 

По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищной про-
блемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения.

Обеспечение жилищных условий для молодой семьи в целях стимулирования рождения и воспитания детей - приоритетная го-
сударственная проблема, требующая решения.

С 2015 по 2021 год на территории города Дзержинска реализовывалась подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
города Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфорт-
ным жильем», утвержденная постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 года 
№ 4694. За этот период времени 131 молодая семья города Дзержинска улучшила свои жилищные условия. При этом количество 
молодых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку в вопросах обеспечения жильем, растет с каждым го-
дом. По состоянию на 1 января 2021 год участниками указанной подпрограммы являются 62 семьи. Улучшить жилищные условия 
они имеют возможность в рамках Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» настоящей муници-
пальной программы.

Ключевой стратегической целью развития городского округа город Дзержинск является - стать муниципальным образованием, 
обеспечивающим непрерывное улучшение качества жизни всех слоев населения на основе эффективного использования экономи-
ческих, природных и интеллектуальных ресурсов. Улучшение жилищной обеспеченности населения - одно из ведущих направлений 
деятельности администрации города, обеспечивающее достижение стратегической цели. 

Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан города Дзержинска, перед которыми администрация города Дзер-
жинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством Нижегородской области и 
Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 28 человек, от-
носящихся к отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 января 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». За 2018-2020 годы жилищные 
условия улучшили 10 граждан из указанной выше категории, а также 1 гражданин, относящийся к отдельным категориям граждан, 
установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Мероприятия, по принятым ранее администрацией города Дзержинска обязательствам, в рамках программ связанных с компен-
сациями части платежей и процентов по ранее выданным жилищным кредитам (например, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы 24 участ-
ника программы ежемесячно получают социальные выплаты на компенсацию части платежа по жилищному кредиту) продолжат 
реализацию в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».

Финансовая поддержка, предусмотренная муниципальной программой для граждан города Дзержинска, перед которыми ад-
министрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, создаст условия для стабилизации жизни наиболее соци-
ально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно повлияет на социально-экономическое развитие 
территории.

Еще одной категорией граждан, у которой наиболее остро стоит жилищный вопрос, являются дети-сироты и лица из числа де-
тей-сирот, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 января 2021 года у 166 детей-сирот появилось право на обе-
спечение отдельным жилым помещением. За 2018-2020 годы жильем обеспечены 86 человек, относящихся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. При этом количество детей-сирот, которые нуждаются в предо-
ставлении жилых помещений, увеличивается с каждым годом.

Исполнение принятых ранее администрацией города Дзержинска обязательств предусмотрено в Подпрограмме 2 «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан».

Одним из приоритетов государственной жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания населе-
ния, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть в аварийных и ветхих домах. 
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в ава-
рийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности 
реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает не-
равенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Нижегородской области, и требу-
ет скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

В 2019 году началась реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 29 марта 2019 года № 168. Предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Про-
граммы осуществляется в отношении многоквартирных домов, признанных в установленном порядке по причине физического из-
носа в процессе эксплуатации аварийными до 1 января 2017 года и сведения о которых содержатся в Реестре аварийных домов 
Нижегородской области. В региональную адресную программу включено 8 домов: г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 11, 
г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 11, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 27, г. Дзержинск, пр-
кт Ленина, д. 103, г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 13, г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 9, г. Дзержинск, п. 
Пыра, ул. Московская, д. 8.

В рамках реализации региональной адресной программы, подпрограммы «Расселение аварийного фонда» за 2019-2020 годы 
расселено 1421,61 кв. метров городского аварийного жилищного фонда. Расселены аварийные дома, расположенные по адресам: 
г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 11. Снесен 1 многоквартирный аварийный жилой дом.

Исполнение принятых ранее администрацией города Дзержинска обязательств по расселению граждан из жилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, возникших при реализации региональ-
ной адресной программы будет осуществляться в рамках Подпрограммы 3 «Расселение аварийного фонда» настоящей муници-
пальной программы. Будет завершен второй этап расселения, реализация которого началась в 2021 году (дома 9, 13 по улице Вос-
точная, пос. Горбатовка г.Дзержинска), и реализован третий этап расселения 2022-2023 годов (дом 8 по ул. Московская, пос. Пыра 
г.Дзержинска).

По состоянию на 1 января 2021 года подлежат расселению 20 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, площадь которых составляет 8 933,30 кв. метров. 

К концу реализации настоящей муниципальной программы планируется, что 191 семья улучшит свои жилищные условия при 
поддержке со стороны органов государственной власти и администрации города Дзержинска, что составляет 13,99% от числа граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договорам социального найма по состоянию на 1 ян-
варя 2021 года.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных кате-

горий граждан, расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.
Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (утверж-

дена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889), Стратегии социально-экономиче-
ского развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (утверждена решением городской Думы г. 
Дзержинска Нижегородской области от 30 января 2020 года № 830).

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1.Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
2.Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодатель-

ством и законодательством Нижегородской области.
3.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется с 2022 по 2024 год. Муниципальная программа выполняется в один этап.
Список реализуемых подпрограмм:
1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска.
2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
3. Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Год реа-

лизации
Объем финансирования по источникам, руб. Участ-

ники
Приме-
чаниеГородской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 

1.1. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома

2022 2 989 674,09 4 584 700,00 1 554 500,00 0,00 9 128 874,09 КУМИ
2023 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 126 900,00 5 097 700,00 0,00 28 553 035,58
Итого по подпрограмме 1: 2022 2 989 674,09 4 584 700,00 1 554 500,00 0,00 9 128 874,09

2023 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 126 900,00 5 097 700,00 0,00 28 553 035,58
в том числе:

КУМИ 2022 2 989 674,09 4 584 700,00 1 554 500,00 0,00 9 128 874,09
2023 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 126 900,00 5 097 700,00 0,00 28 553 035,58
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», соисполнители – КУМИ, ДФ

2.1. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выдан-
ным до 31 декабря 2006 года в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 
2005-2010 годы

2022 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 ДФ
2023 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00
2024 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Всего 63 000,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00
2.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-

коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ
2023 0,00 0,00 3 256 900,00 0,00 3 256 900,00
2024 0,00 0,00 2 269 000,00 0,00 2 269 000,00

Всего 0,00 0,00 5 525 900,00 0,00 5 525 900,00
2.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ
2023 0,00 0,00 4 342 500,00 0,00 4 342 500,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 4 342 500,00 0,00 4 342 500,00
2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
2022 0,00 39 134 000,00 0,00 0,00 39 134 000,00
2023 0,00 40 856 600,00 0,00 0,00 40 856 600,00
2024 0,00 39 581 000,00 0,00 0,00 39 581 000,00

Всего 0,00 119 571 600,00 0,00 0,00 119 571 600,00
2.5. Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной 

(льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ВЦП «Соци-
альное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» 
на 2009-2021 годы

2022 12 620,00 14 500,00 0,00 0,00 27 120,00 ДФ

Всего 12 620,00 14 500,00 0,00 0,00 27 120,00

Итого по подпрограмме 2: 2022 38 620,00 39 148 500,00 0,00 0,00 39 187 120,00
2023 21 000,00 40 856 600,00 7 599 400,00 0,00 48 477 000,00
2024 16 000,00 39 581 000,00 2 269 000,00 0,00 41 866 000,00

Всего 75 620,00 119 586 100,00 9 868 400,00 0,00 129 530 120,00
в том числе:

 ДФ 2022 38 620,00 14 500,00 0,00 0,00 53 120,00
2023 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00
2024 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Всего 75 620,00 14 500,00 0,00 0,00 90 120,00
КУМИ 2022 0,00 39 134 000,00 0,00 0,00 39 134 000,00

2023 0,00 40 856 600,00 7 599 400,00 0,00 48 456 000,00
2024 0,00 39 581 000,00 2 269 000,00 0,00 41 850 000,00

Всего 0,00 119 571 600,00 9 868 400,00 0,00 129 440 000,00
Подпрограмма 3 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель - КУМИ 

3.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов 2022 23 525 540,74 45 144 000,00 0,00 0,00 68 669 540,74 КУМИ 
Всего 23 525 540,74 45 144 000,00 0,00 0,00 68 669 540,74

3.2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

2022 1 377 162,48 1 639 300,00 0,00 48 540 500,00 51 556 962,48 КУМИ 
Всего 1 377 162,48 1 639 300,00 0,00 48 540 500,00 51 556 962,48

Итого по подпрограмме 3: 2022 24 902 703,22 46 783 300,00 0,00 48 540 500,00 120 226 503,22
Всего 24 902 703,22 46 783 300,00 0,00 48 540 500,00 120 226 503,22

в том числе:
КУМИ 2022 24 902 703,22 46 783 300,00 0,00 48 540 500,00 120 226 503,22

Всего 24 902 703,22 46 783 300,00 0,00 48 540 500,00 120 226 503,22
Всего по муниципальной программе 2022 27 930 997,31 90 516 500,00 1 554 500,00 48 540 500,00 168 542 497,31

2023 2 632 485,25 46 034 300,00 9 345 900,00 0,00 58 012 685,25
2024 2 743 276,24 44 945 500,00 4 065 700,00 0,00 51 754 476,24

Всего 33 306 758,80 181 496 300,00 14 966 100,00 48 540 500,00 278 309 658,80
в том числе:

КУМИ 2022 27 892 377,31 90 502 000,00 1 554 500,00 48 540 500,00 168 489 377,31
2023 2 611 485,25 46 034 300,00 9 345 900,00 0,00 57 991 685,25
2024 2 727 276,24 44 945 500,00 4 065 700,00 0,00 51 738 476,24

Всего 33 231 138,80 181 481 800,00 14 966 100,00 48 540 500,00 278 219 538,80
ДФ 2022 38 620,00 14 500,00 0,00 0,00 53 120,00

2023 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00
2024 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Всего 75 620,00 14 500,00 0,00 0,00 90 120,00  
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика расчета индикаторов муниципальной программы
1. Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации муниципальной про-

граммы, от общего количества граждан стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 1 января 
2021 года.

Расчет показателя осуществляется на основе данных отдела жилищной политики комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Дзержинска о семьях, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состо-
янию на 1 января 2021 года, и гражданах, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, по следующей формуле:

                          К 
сужу 

   К 
сем

Д 
НПЖП

= --------------------------------------          100% , 
                          К

снужу
    К 

сем                                                   
 

где Д 
НПЖП

 - доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации муниципальной 
программы, от общего количества граждан стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

К 
сужу

- количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации муниципальной 
программы;

К
снужу

 - количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2021 год;
К 

сем
 - коэффициент семейственности (средний размер частного домохозяйства) по Нижегородской области 2,4 чел.

2. Доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, связанных с улучшени-
ем жилищных условий граждан, к общей сумме обязательств, принятых администрацией города до 1 января 2022 года:

                    К 
ИО

Д 
ИО

 = ---------------------        100%,
                    К 

ПО
 где
Д

ИО
 – доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, связанных с улуч-

шением жилищных условий граждан, к общей сумме обязательств, принятых администрацией города    до 1 января 2022 года;
К

ИО
 - сумма финансовых обязательств, связанных с улучшением жилищных условий граждан, исполненных администрацией го-

рода Дзержинска за отчетный период;
К

ПО
 - сумма финансовых обязательств администрации города Дзержинска, принятых до 1 января 2022 года, связанных с улучше-

нием жилищных условий граждан.
Методика расчета индикатора подпрограммы 1

«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
1. Обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы.
                    К 

СВ
О 

СВМС
 = ---------------------        100%,

                    К 
МСУП

где
О

СВМС
 - обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы);

К
СВ

 - количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям в рамках подпрограммы по состоянию на конец отчет-
ного периода;

К
МСУП

 - количество молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание участвовать в подпрограмме в 2021 году.
Методика расчета индикатора Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан за 
программный период:

                    К 
ИНВп

О 
ИНВ

 = ---------------------        100%,
                    К 

ИНВн
где
О 

ИНВ 
- обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан;

К 
ИНВп

- количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и получивших единовремен-
ную выплату на приобретение или строительство жилья в текущем году;

К 
ИНВн

- количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных, приравненных к указанным категориям граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по состоянию на 1 января 
2021 года.

2. Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 1 января 2021 года:
                    К 

ДСп
О 

ДС
 = ---------------------        100%,

                    К 
ДСн

где
О 

ДС 
- обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 1 января 2021 

года;
К 

ДСп  
- количество детей-сирот, обеспеченных жилым помещением с 1 января 2021 года до конца отчетного года;

К 
ДСн 

- количество детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем, по состоянию на 1 января 
2021 года.

Методика расчета индикатора Подпрограммы 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов,  
признанных аварийными и подлежащими сносу»

1.Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года: 
                    S 

PAB
D 

PAB
 = ---------------------        100%,

                    S 
AB

где
D 

PAB 
- доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года;

S 
PAB 

- площадь расселенного аварийного фонда с начала реализации программы;
S 

AB 
- площадь жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года по состоянию на 1 января 2021 год.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. из-

мерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 

1.1 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома КУМИ 2022 2024 х х х х х
Улучшение жилищных условий молодых семей Кол-во молодых семей х х 11 9 5 15 15

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», соисполнитель – КУМИ, ДФ

2.1. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках ДЦП «Молодой семье – доступное 
жилье» на 2005-2010 годы ДФ 2022 2024 х х х х х

Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках ДЦП «Молодой семье – доступное жилье» % х х 100 100 100 100 100
2.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» КУМИ 2022 2024 х х х х х

2.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» КУМИ 2022 2024 х х х х х

Улучшение жилищных условий инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан чел. х х 2 3 0 7 2

2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями КУМИ 2022 2024 х х х х х

Улучшение жилищных условий детей-сирот чел. х х 31 24 22 23 22

2.5. Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ве-
домственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы ДФ 2022 2024 х х х х х

Выплата компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения 
города Дзержинска» на 2009-2021 годы % х х 100 100 100 100 100

3 Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», соисполнитель – КУМИ 
3.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 2022 2024 х х х х х
3.2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ 2022 2024 х х х х х

Расселено жилых помещений, расположенных в аварийных домах подлежащих сносу кв.м. х х 317,85 5 106,93 161,40 х х

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм. Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем». Ответственный исполнитель - КУМИ 

1 Индикатор достижения цели 1 Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 1 января 2021 год % х х 7,83 11,13 13,99

2 Индикатор достижения цели 2 Доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, к общей сумме обяза-
тельств, принятых администрацией города до 1 января 2022 год, связанных с улучшением жилищных условий граждан % х х 48,4 70,1 86,2

3 Конечный результат 1 реализации МП Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период кол-во семей х х 107 152 191
4 Конечный результат 2 реализации МП Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период чел. х х 173 245 314
5 Конечный результат 3 реализации МП Площадь расселенных жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 1 января 2012 года кв. м 317,85 5424,78 5586,18 5586,18 5586,18

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 
6 Название индикатора 1.1 Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы % х х 40,32 64,51 88,70

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

7 Название индикатора 2.1 Исполнено финансовых обязательств администрацией города за отчетный период от общей суммы принятых до 1 января 2022 года 
финансовых обязательств на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан % х х 48,4 70,1 86,2

8 Название индикатора 2.2 Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан % х х 17,58 42,85 50,00
9 Название индикатора 2.3 Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые основания для обеспечения жильем до 1 января 2021 года % х х 46,38 60,24 73,49

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», соисполнитель - КУМИ 
10 Название индикатора 3.1 Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года % х х 62,5 62,5 62,5 

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

Принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 
Таблица 5 не заполняется.
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2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4  5
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» Всего 27 930 997,31 2 632 485,25 2 743 276,24

КУМИ 27 892 377,31 2 611 485,25 2 727 276,24
ДФ 38 620,00 21 000,00 16 000,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» КУМИ 
Всего 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» ДФ
Всего 38 620,00 21 000,00 16 000,00

ДФ 38 620,00 21 000,00 16 000,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31декабря 2006 года, в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы ДФ 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой 
программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы ДФ 12 620,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» КУМИ 
Всего 24 902 703,22 0,00 0,00
КУМИ 24 902 703,22 0,00 0,00

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 23 525 540,74 0,00 0,00
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ 1 377 162,48 0,00 0,00 

 Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы 

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город 
Дзержинск доступным и комфортным жильем»

Всего 168 542 497,31 58 012 685,25 51 754 476,24
расходы городского бюджета 27 930 997,31 2 632 485,25 2 743 276,24
расходы областного бюджета 90 516 500,00 46 034 300,00 44 945 500,00
расходы федерального бюджета 1 554 500,00 9 345 900,00 4 065 700,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 48 540 500,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» Всего 9 128 874,09 9 535 685,25 9 888 476,24
расходы городского бюджета 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
расходы областного бюджета 4 584 700,00 5 177 700,00 5 364 500,00
расходы федерального бюджета 1 554 500,00 1 746 500,00 1 796 700,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Всего 39 187 120,00 48 477 000,00 41 866 000,00
расходы городского бюджета 38 620,00 21 000,00 16 000,00
расходы областного бюджета 39 148 500,00 40 856 600,00 39 581 000,00
расходы федерального бюджета 0,00 7 599 400,00 2 269 000,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу»

Всего 120 226 503,22 0,00 0,00
расходы городского бюджета 24 902 703,22 0,00 0,00
расходы областного бюджета 46 783 300,00 0,00 0,00
расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 48 540 500,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

В рамках реализации Программы возможно возникновение рисков: экономических, финансовых, социальных и иных рисков, 
связанных с наличием объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на достижение целей Программы. 

К основным рискам реализации программы можно отнести:
- недостаточное финансовое обеспечение;
- ухудшение состояния экономики;
- нестабильная ситуация на рынке жилья,
- изменение федерального законодательства, законодательства Нижегородской области;
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию мероприятий Программы 

из различных источников;
- непредвиденные экономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на рынке жи-

лья, и, как следствие, ведущие к удорожанию отдельных мероприятий Программы;
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы 

могут оказать финансовые и экономические риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. В рамках реализации 
Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управ-
лению финансовыми рисками.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается проведение регулярного мони-
торинга и анализа выполнения мероприятий Программы.

Способом ограничения рисков является своевременная корректировка сроков реализации Программы, а также плана ее меро-
приятий, оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствую-
щих нормативных правовых актов администрации города Дзержинска, а также разработка иных программных механизмов, направ-
ленных на улучшение жилищных условий граждан. Например, не только приобретение жилья, но и участие в долевом строительстве 
жилых домов.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ 
Участники подпрограммы КУМИ 
Цель подпрограммы Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья. 2. Финансовая поддержка 

молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 год 2 989 674,09 4 584 700,00 1 554 500,00 0,00 9 128 874,09
2023 год 2 611 485,25 5 177 700,00 1 746 500,00 0,00 9 535 685,25
2024 год 2 727 276,24 5 364 500,00 1 796 700,00 0,00 9 888 476,24

Всего 8 328 435,58 15 126 900,00 5 097 700,00 0,00 28 553 035,58

Индикаторы подпрограммы Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы – 88,70% к 2024 году.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В период реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» муниципальной программы 

«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 4694, с 2015 по 2021 год 131 молодая семья 
города Дзержинска улучшила свои жилищные условия. При этом количество молодых семей, изъявивших желание получить госу-
дарственную поддержку в вопросах обеспечения жильем, растет с каждым годом. По состоянию на 1 января 2021 года участниками 
указанной Подпрограммы 1 являются 62 семьи, и интерес к подпрограмме с каждым годом растет.

По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищной про-
блемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. Отсутствие жилья для молодой семьи явля-
ется главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости.

Подпрограмма 1 предусматривает частичное возмещение затрат семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на при-
обретение жилых помещений посредством предоставления социальной выплаты. Возраст обоих родителей (либо единственного 
родителя) в указанных семьях не должен превышать 35 лет. Социальная выплата предоставляется в размере:

 - 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы 1 - для мо-
лодых семей, не имеющих детей;

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы 1 - для мо-
лодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 
одного ребенка и более.

Также Подпрограмма предусматривает дополнительное возмещение затрат на приобретение молодой семьей жилого помеще-
ния в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья в случае рождения ими детей после того, как они стали участниками под-
программы.

До 2024 года в рамках Подпрограммы 1 планируют улучшить жилищные условия 34 молодые семьи, что составит 54,83% от 
общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками под-
программы на 1 января 2021 года.

Механизм реализации Подпрограммы 1 описан в приложении 1 к муниципальной программе.
3.1.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Основной целью Подпрограммы 1 является поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
Для достижения обозначенной цели Подпрограммы 1 необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении 

(строительстве) отдельного благоустроенного жилья.
2. Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

3.1.3. Индикаторы и результаты Подпрограммы 1
Индикаторы и результаты Подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых 
семей города Дзержинска» КУМИ 

Всего 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24

Социальные выплаты молодым семьям на при-
обретение жилья или строительство индивиду-

ального жилого дома
КУМИ 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы 1

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых 
семей города Дзержинска»

Всего 9 128 874,09 9 535 685,25 9 888 476,24
Расходы городского бюджета 2 989 674,09 2 611 485,25 2 727 276,24
Расходы областного бюджета 4 584 700,00 5 177 700,00 5 364 500,00
Расходы федерального бюджета 1 554 500,00 1 746 500,00 1 796 700,00
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
1.Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 1 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы 1;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения;
- снижение доходной части городского бюджета;
- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограммы.
2.В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возможность изменения 

количества и размера социальных выплат, предусмотренных подпрограммой 1.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ, ДФ 
Участники подпрограммы КУМИ, ДФ 
Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области
Задачи подпрограммы 1. Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам - участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» 

на 2009-2021 годы. 2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, в рамках долгосрочной целевой программы «Молодой семье - доступное 
жилье». 3. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, федеральным законодательством и законодатель-
ством Нижегородской области. 4. Обеспечение жильем детей-сирот.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется с 2022 по 2024 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Феде-ральный бюджет Прочие источники Всего

2022 год 38 620,00 39 148 500,00 0,00 0,00 39 187 120,00
2023 год 21 000,00 40 856 600,00 7 599 400,00 0,00 48 477 000,00
2024 год 16 000,00 39 581 000,00 2 269 000,00 0,00 41 866 000,00

Всего 75 620,00 119 586 100,00 9 868 400,00 0,00 129 530 120,00

Индикато-
ры подпро-
граммы

1. Исполнено финансовых обязательств администрацией города за отчетный период от общей суммы принятых до 1 января 2022 года финансовых обязательств на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан – 86,2% 
по окончании реализации программы. 2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан –50,0% за программный период. 3. Обеспеченность жильем детей-сирот, 
у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 1 января 2021 года –73,49% за программный период.

3.2.1. Характеристика текущего состояния
У администрации города Дзержинска существуют обязательства, принятые ранее в рамках различных программ и нормативных 

актов, связанных с улучшением жилищных условий граждан, действие которых приостановлено в части набора новых участников. 
Таким образом, для обеспечения исполнения обязательств на период действия муниципальной программы в рамках настоящей 
подпрограммы необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выплата компенсаций гражданам - участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищ-
ное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы;

- возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, в рамках долгосрочной целевой программы 
«Молодой семье - доступное жилье»;

По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой, планируется исполнение финансовых 
обязательств, связанных с реализаций ранее принятых программ - 86,2%.

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 28 человек, отно-
сящихся к отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Финансовая поддержка, которую предусматривает муниципальная программа для граждан города Дзержинска, перед которыми 
администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, и создаст условия для стабилизации жизни наиболее 
социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно повлияет на социально-экономическое раз-
витие территории.

Еще одной категорией граждан, у которой наиболее остро стоит жилищный вопрос, являются дети-сироты и лица из числа де-
тей-сирот оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 января 2021 год у 166 детей-сирот появилось право на обеспе-
чение отдельным жилым помещением. За 2018-2020 годы жильем обеспечены 86 человек, относящихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. При этом количество детей-сирот, которые нуждаются в предостав-
лении жилых помещений, увеличивается с каждым годом.

К концу срока реализации Подпрограммы 2 планируется улучшить жилищные условия 14 инвалидам, ветеранам боевых дей-
ствий и иным приравненным к указанным категориям граждан (50,0% от количества состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по состоянию на 1 января 2021 год).

К концу срока реализации Подпрограммы 2 планируется обеспечить жильем 122 детей-сирот (73,49%), у которых возникло пра-
во на предоставление жилого помещения по состоянию на 1 января 2021 год.

3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2 - создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных феде-

ральным законодательством и законодательством Нижегородской области.
Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам - участникам ведомственной целевой программы «Социальное 

(льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы.
2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, в рамках дол-

госрочной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье».
3. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным кате-

гориям граждан, установленным федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области.
4. Обеспечение жильем детей-сирот.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Индикаторы и результаты Подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Таблица 2.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» КУМИ 
Всего 38 620,00 21 000,00 16 000,00

ДФ 38 620,00 21 000,00 16 000,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы ДФ 26 000,00 21 000,00 16 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами- участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы ДФ 12 620,00 0,00 0,00

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы 2

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан»

Всего 39 187 120,00 48 477 000,00 41 866 000,00
расходы городского бюджета 38 620,00 21 000,00 16 000,00
расходы областного бюджета 39 148 500,00 40 856 600,00 39 581 000,00
расходы федерального бюджета 0,00 7 599 400,00 2 269 000,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

3.2.4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 2 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы 2;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели подпрограммы следует рассмотреть возможность разработки 

иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на изменения федерального и об-
ластного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов администрации города Дзержинска.

3.3. Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов,  
признанных аварийными и подлежащими сносу»

Паспорт подпрограммы 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов,  
признанных аварийными и подлежащими сносу»

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ администрации города
Участники подпрограммы КУМИ администрации города
Цель подпрограммы Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Задачи подпрограммы 1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 2.Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроен-

ные жилые помещения в возможно сжатые сроки.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 3 реализуется с 2022 по 2024 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 24 902 703,22 46 783 300,00 0,00 48 540 500,00 120 226 503,22
Всего 24 902 703,22 46 783 300,00 0,00 48 540 500,00 120 226 503,22

Индикаторы подпрограммы Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года – 62,5% с начала реализации программы.

3.3.1. Характеристика текущего состояния
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания 

в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус 
гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых поме-
щениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам 
городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является 
одной из наиболее актуальных проблем, существующих в городе Дзержинске, и требует скорейшего их решения с использованием 
программно-целевого метода.

В рамках реализации Подпрограммы 3 будет завершен второй этап реализации региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 года № 168, начавшийся в 2021 году (дома 9, 13 по улице Вос-
точная, пос. Горбатовка г.Дзержинска), и реализован третий этап расселения 2022-2023 годов (дом 8 по ул. Московская, пос. Пыра 
г.Дзержинска) в рамках региональной адресной программы.

3.3.2. Цель и задачи Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы 3 - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, при-

знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Для достижения обозначенных целей 
подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные жилые поме-

щения в возможно сжатые сроки.
3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3

Индикаторы и результаты Подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.4.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 3  
за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2022

1 2 3
Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу»

Всего 24 902 703,22
КУМИ 24 902 703,22

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 23 525 540,74
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ 1 377 162,48

Таблица 3.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы 3

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022

Подпрограмма 3 «Расселение граждан из много-
квартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу»

Всего 120 226 503,22
расходы городского бюджета 24 902 703,22 
расходы областного бюджета 46 783 300,00
расходы федерального бюджета 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 48 540 500,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 

3.3.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 3 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы 3;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели Подпрограммы 3 следует рассмотреть возможность разработки 

иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на изменения федерального и об-
ластного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов администрации города Дзержинска.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В случае благоприятного сценария реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1. Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан стоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 1 января 2021 года увеличится до 13,99% по окончании реа-
лизации программы.

2. Доля исполненных администрацией города Дзержинска за отчетный период финансовых обязательств, к общей сумме обяза-
тельств, принятых администрацией города до 1 января 2022 года, связанных с улучшением жилищных условий граждан, увеличится 
до 86,2% по окончании реализации программы.

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 191.
4. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 314 человек.
5. Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 1 

января 2012 года – 5 586,18 кв.м по окончании реализации программы.
Таким образом, мероприятия по исполнению муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзер-

жинск доступным и комфортным жильем» будут способствовать воплощению намеченного администрацией города Дзержинска на-
правления по улучшению ситуации с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на территории города, а также способство-
вать реализации Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года.

В случае неблагоприятного сценария возможно снижение результатов и индикаторов. В частности, может быть уменьшено ко-
личество социальных выплат участникам различных подпрограмм, причем, в первую очередь, это коснется мероприятий, которые 
обеспечиваются финансированием только за счет городского бюджета. При большом дефиците бюджета возможно сокращение 
числа подпрограмм муниципальной программы. 

Приложение 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жильем»

Механизм реализации Подпрограммы 1  
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям - участникам Подпро-
граммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата).

Участие в Подпрограмме является добровольным.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один 

раз.
1. Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-

продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на 
первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее - договор строи-
тельного подряда);

в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее 
- жилищный кредит) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 
на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмо-
трено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

д) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на при-
обретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жи-
лищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита;

е) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное (построенное) кооперативом для молодой семьи, переходит в 
собственность данной молодой семьи;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого стро-
ительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, 
установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - до-
говор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований 
по договору участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строитель-
стве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату 
цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в до-
левом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора 
участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строитель-
стве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным 
кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

2. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (су-
пруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не-
полнородных братьев и сестер).

3. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, все члены которой имеют постоянное место жительства на территории 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день утверждения министерством социальной по-
литики Нижегородской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет;

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 настоящего Механизма;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:
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- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные для цели участия в основном мероприятии органами местного самоуправления по месту их постоянного житель-

ства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года № 179-З «О порядке ведения 
органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее - Закон Нижегородской области № 179-З), для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.

При этом применительно к настоящей Подпрограмме не является основанием для отказа в признании молодых семей нужда-
ющимися в жилых помещениях регистрация одного из супругов либо несовершеннолетних детей по месту жительства другого су-
пруга.

Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем, признание семей малоимущими не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный раз-
мер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам соци-
ального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой 
семьи на праве собственности. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использования со-
циальной выплаты в соответствии с подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего Механизма не учитывается жилое помещение, при-
обретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязательства по ко-
торому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жи-
лищного кредита.

Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятие решения о признании семьи нуждающейся в 
жилых помещениях) для включения молодой семьи в списки участников Подпрограммы должна быть не ранее даты создания семьи 
(даты регистрации брака либо даты рождения ребенка (для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 
одного и более детей)).

В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов решения о дальнейшем участии в Подпрограмме совместно с 
детьми (при условии сохранения за неполной молодой семьей права на получение социальной выплаты) включение в Подпрограм-
му осуществляется с первоначальной даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятия решения о 
признании семьи нуждающейся в жилых помещениях).

В случае если родитель в неполной молодой семье вступает в брак, новая молодая семья, при соответствии требованиям Под-
программы, включается в списки участников Подпрограммы с даты не ранее даты регистрации данного брака.

5. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется администрацией города 
Дзержинска в соответствии с законодательством Нижегородской области. В качестве дополнительных средств молодой семьей 
также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, средства, предоставляемые при ре-
ализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кре-
дитам, предусмотренных Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния», а также средства сертификата на улучшение жилищных условий, предо-
ставляемого многодетным семьям в рамках Закона Нижегородской области от 2 апреля 2020 года № 26-З «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении 
изменений в отдельные законы Нижегородской области».

6. Право молодой семьи - участника Подпрограммы на получение социальной выплаты возникает после включения молодой се-
мьи в списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и удостоверяется именным 
документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, но не позднее 25 декабря финан-
сового года, в котором выдано свидетельство.

7. Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для мо-

лодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для мо-

лодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 
одного ребенка и более.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для 
семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу 
Дзержинску. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску ежегодно устанавливается администраци-
ей города Дзержинска и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Нижегородской об-
ласти, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Фе-
дерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с 
учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; 
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 

1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего Механизма, 

размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка основного 
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 1 настоящего Механизма, ее 
размер устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остат-
ка пая.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством социальной политики Нижегородской области 
списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в 
течение всего срока его действия.

При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипотечных жилищных 
кредитов или займов, собственных средств получателей социальных выплат и других источников.

8. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
9. Оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям администрация города Дзержинска осуществляет в соответствии со 

списком молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным министерством социальной политики 
Нижегородской области.

10. При рождении (усыновлении) ребенка в период с момента формирования органами местного самоуправления списков мо-
лодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей - участником Подпрограммы социальной выплаты 
молодой семье - участнику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата в соответствии с пунктом 17 на-
стоящего Механизма за счет средств областного и местного бюджетов в размере, исчисленном в соответствии с условиями насто-
ящей Подпрограммы, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индиви-
дуального жилищного строительства).

В случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, администрация города 
Дзержинска принимает решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты за счет средств городского бюджета без 
участия средств областного бюджета.

11. Перечень документов и формы заявлений для участия в Подпрограмме, порядок признания молодых семей участниками 
Подпрограммы, формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, формирования списков молодых семей-пре-
тендентов на получение социальных выплат в планируемом году, порядок организации работы по выдаче свидетельств, порядок 
заключения договоров банковского счета, оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жи-
лищного строительства) устанавливаются Правительством Нижегородской области.

11.1. Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов орган местного самоуправления вправе направ-
лять соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

12. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических лиц, за исклю-
чением указанных в пункте 2.1 настоящего Механизма, и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вто-
ричном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 
Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для по-
стоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый объект индивиду-
ального жилищного строительства) должно находиться на территории Нижегородской области. В случае предоставления молодым 
семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объ-
ектом долевого строительства (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на террито-
рии города Дзержинска Нижегородской области.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «г», «е», «ж» и «з» пункта 2 настоящего Механиз-
ма общая площадь приобретаемого жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого строительства (создаваемого 
объекта индивидуального жилищного строительства), в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения 
(строительства) жилья.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 настоящего Механизма общая площадь 
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государствен-
ной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей пло-
щади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» - «и» пункта 1 настоящего Механизма общая 
площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена молодой семьи на да-
ту государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору уча-
стия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 
строящегося жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую 
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

13. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) или оплату основного долга и (или) процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приоб-
ретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 
право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверен-
ное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью 
социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение соци-
альной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пункта 1 настоящего Механиз-
ма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной моло-
дой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган мест-
ного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого 
строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в 
течение 6 месяцев после государственной регистрации права собственности лица (лиц), являющегося участником долевого стро-
ительства, на такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» и «и» пункта 1 настоящего 
Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в непол-
ной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в 
орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом 
долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной 
выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося 
объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

Молодые семьи - претенденты на получение социальных выплат могут привлекать в целях приобретения жилого помещения 
(строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по до-
говору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, средства кредитов 
или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при реализа-
ции мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, 
предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обяза-
тельств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния»».

14. Особенности реализации в рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710.

14.1. При участии Нижегородской области в реализации мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям – участникам Под-
программы предоставляются в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами.

15. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств областного и городского бюджетов без использования средств 
федерального бюджета.

15.1. При наличии в текущем финансовом году в областном и городском бюджетах средств, не обеспеченных софинансирова-
нием из средств федерального бюджета, молодым семьям - участникам Подпрограммы предоставляются социальные выплаты за 
счет средств областного и местных бюджетов.

Указанные средства областного бюджета отражаются в Законе об областном бюджете на соответствующий год по отдельной це-
левой статье расходов классификации расходов бюджета.

15.2. Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств областного и городского бюджетов реализуют-
ся в форме предоставления молодым семьям социальных выплат.

Социальная выплата предоставляется гражданам за счет средств областного и городского бюджетов в соотношении 80:20.
15.3. Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый объект ин-

дивидуального жилищного строительства), должно находиться на территории того же муниципального района (городского округа) 
Нижегородской области, в каком молодая семья признана участником Подпрограммы либо на территории другого муниципального 
района (городского округа) Нижегородской области, кроме города Нижнего Новгорода, за исключением приобретения (строитель-
ства) жилых помещений семьями - участниками Подпрограммы по городу Нижнему Новгороду.

15.4. Первоочередное право на получение социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов имеют молодые 
семьи – участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
года, молодые семьи, имеющие трех и более детей, а также семьи, имеющие на иждивении детей-инвалидов.

15.5. Порядок предоставления молодой семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства за счет средств областного и местных бюджетов, сверх суммы средств, отраженных 
в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета, устанавливается Правительством Нижегородской об-
ласти.

15.6. При наличии в текущем финансовом году в областном и местном бюджетах средств на предоставление социальных выплат 
за счет средств областного и местных бюджетов в большем объеме, чем необходимо для предоставления социальных выплат всем 
молодым семьям - участникам Подпрограммы, включенным в сводный список и списки молодых семей - участников Подпрограммы, 
орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) направляет в министерство социальной политики Ни-
жегородской области дополнительный список молодых семей - участников Подпрограммы, в который включаются молодые семьи, 
подавшие заявление на участие в Подпрограмме в период с 1 июня предыдущего года до даты формирования дополнительного 
списка молодых семей - участников Подпрограммы.

16. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств городского бюджета.
16.1. В случае возникновения остатка средств городского бюджета после участия города Дзержинска в Подпрограмме в рамках 

реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и Областной под-
программе, администрация города Дзержинска может принять решение о предоставлении социальных выплат участникам Подпро-
граммы в пределах остатков средств городского бюджета. 

16.2. Мероприятия, связанные с финансированием за счет средств городского бюджета реализуются в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат.

16.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств городского бюджета осуществляется в строгом со-
ответствии со списком молодых семей, формируемом ежегодно администрацией города Дзержинска.

16.4. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства молодым семьям выдается по форме согласно приложению 1 к Механизму реализации 
Подпрограммы.

17. Порядок предоставления молодой семье – участнику Подпрограммы дополнительной социальной выплаты за счет средств 
областного и городского бюджетов.

17.1. Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка однократно предоставляется дополни-
тельная социальная выплата за счет средств областного и местных бюджетов для погашения части расходов, связанных с приобре-
тением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

Дополнительная выплата предоставляется в размере:
- 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы, - при рож-

дении (усыновлении) первого ребенка;
- 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы, - при рож-

дении (усыновлении) ребенка в семье, где есть один и более детей, либо при одновременном рождении двух и более детей.
Расчетная (средняя) стоимость жилья исчисляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера дополнительной социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию на дату выдачи свидетельства;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, исчисляемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Механизма, исходя из 

численности молодой семьи на дату выдачи дополнительной социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств областного и городского бюджетов в соотношении 80:20.
17.2. В случае предоставления социальных выплат за счет средств городского бюджета, дополнительная социальная выплата 

предоставляется за счет средств городского бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) первого ребенка и 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка 
в семье, имеющей одного и более детей, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (создани-
ем объекта индивидуального жилищного строительства). 

17.3. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом году при 
условии рождения (усыновления) 1 ребенка в период с момента формирования органами местного самоуправления списков моло-
дых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей социальной выплаты.

Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения части кредита или займа либо для компенсации затра-
ченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. При этом размер допол-
нительной социальной выплаты ограничивается суммой понесенных молодой семьей расходов и не может быть больше указанной 
величины.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом году при условии 
рождения (усыновления) 1 ребенка необходимо в течение 10 дней с даты получения социальной выплаты на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома представить в орган местного самоуправления заявление о предоставлении до-
полнительной социальной выплаты, в котором указываются реквизиты счета одного из родителей в молодой семье, на который до-
полнительная социальная выплата должна быть перечислена, и свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка.

17.4. В случае предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям на условиях софинансирования, админи-
страция города Дзержинска ежегодно в срок до 1 февраля формирует и представляет в министерство социальной политики Ниже-
городской области списки молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты из бюджета Нижегородской области 
по форме, утвержденной правительством Нижегородской области.

Распределение дополнительных социальных выплат между муниципальными образованиями утверждается министерством со-
циальной политики Нижегородской области. 

18. Молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» на период 2014 
- 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 
период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года № 748, счи-
таются участниками настоящей Подпрограммы и подлежат включению в списки молодых семей - участников Подпрограммы без 
предоставления дополнительных документов.

Не подлежат включению в настоящую Подпрограмму молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Нижегородской области» на период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской 
области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 18 октября 2013 года № 748, в которых одному из супругов (обоим супругам) по состоянию на 1 января 2015 года ис-
полнится 36 лет.

19. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Дзержинска. В рамках Подпрограммы КУМИ:

19.1.отдел жилищной политики:
1) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий в рамках Под-

программы;
2) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результативности и эффек-

тивности мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
3) оформляет свидетельства о праве на получение социальной выплаты;
4) для участия в отборе представляет в министерство социальной политики Нижегородской области следующие документы:
а) заявку (в произвольной форме) на участие в Областной подпрограмме в планируемом году;
б) настоящую программу;
в) документы, содержащие сведения о размере средств, которые предполагается предусмотреть в городском бюджете на оче-

редной финансовый год для софинансирования мероприятий Подпрограммы в планируемом году;
г) список молодых семей - участников Подпрограммы,
д) заверенную копию нормативного правового акта об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по го-

родскому округу город Дзержинск на планируемый год.
е) разрабатывает и утверждает муниципальные программы по обеспечению жильем молодых семей;
ж) формирует необходимую для реализации муниципальных программ нормативную правовую базу в соответствии с действую-

щим законодательством;
з) принимает решения о признании (отказе в признании) молодых семей участниками Подпрограммы;
и) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
й) производит формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы, проживающих на территории муниципаль-

ного образования;
к) информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в Подпрограмме, об условиях ее реализации с получением 

от них письменного согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях;
л) обеспечивает в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирование списков молодых семей - участ-

ников Подпрограммы;
м) обеспечивает в срок до 5 июня года, предшествующего планируемому году, представление в министерство социальной поли-

тики Нижегородской области документов, предусмотренных Механизмом реализации Областной подпрограммы ;
н) обеспечивает доступ к списку молодых семей-участников Подпрограммы по городу Дзержинску путем размещения в своих 

помещениях или на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (при 
его наличии) не позднее 31 декабря, предшествующего планируемому году, следующих сведений о молодых семьях, включенных 
в список:

- фамилия, имя и отчество каждого члена молодой семьи;
- дата постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающихся (признания нуждающимися) в жилых помещениях;
- дата признания молодой семьи участницей Подпрограммы;
о) в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предо-

ставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, опо-
вещает включенные в него молодые семьи о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты;

п) в течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, предна-
значенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претен-
дентам на получение социальных выплат в текущем году;

р) после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из област-
ного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат за счет средств областного и местных бюджетов, в тече-
ние 5 рабочих дней оповещает молодых семей - получателей социальных выплат за счет средств областного и местных бюджетов 
о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты; в течение 
одного месяца производит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты;

с) в случае, если молодые семьи исключены из числа участников Подпрограммы, отказались от получения социальной выплаты, 
социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов или по иным причинам не смогли воспользоваться данными 
социальными выплатами, направляет соответствующее уведомление в министерство социальной политики Нижегородской обла-
сти с представлением документов об исключении данных молодых семей из списка претендентов на получение социальных выплат 
или списка получателей социальных выплат за счет средств областного и местных бюджетов в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об исключении;

т) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство социальной политики 
Нижегородской области отчет о расходах местного бюджета на предоставление дополнительных социальных выплат, согласован-
ный с департаментом финансов, по форме, утвержденной правительством Нижегородской области;

у) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство социальной по-
литики Нижегородской области сведения о реализации Подпрограммы по форме, утвержденной правительством Нижегородской 
области;

19.2. управление по учету муниципальной собственности: 
1) в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из городского бюджета на банковский 

счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах, а так же на соответствие приобретаемого молодой семьей 
жилого помещения, требованиям, установленным п.12. настоящего Механизма. В случае несоответствия сведений, содержащихся 
в заявке, данным о выданных свидетельствах, а также в случае приобретения жилого помещения с нарушением требований насто-
ящей Подпрограммы перечисление указанных средств не производится, о чем администрация города в указанный срок письменно 
уведомляет банк и молодую семью.

2) перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат, социальных выплат за счет средств областного и 
местных бюджетов молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из мест-
ного бюджета;

В рамках Подпрограммы департамент финансов администрации города Дзержинска:
1) ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Подпрограммы;
2) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета; 
3) предоставляет в Министерство финансов Нижегородской области сведения об использовании федеральных и областных 

средств, полученных в городской бюджет на цели, предусмотренные Подпрограммой.
Приложение 1 

к механизму реализации Подпрограммы 1 
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения  
или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________________,
                (Ф.И.О., дата рождения)
супруга ______________________________________________________________________,
                 (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
                 (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
                 (Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________________________
являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», в соответствии с условиями этого мероприятия предоставляется социальная выплата в размере _______________________
________________________________________________ рублей

                                                (цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «____» ____________ 20__ года (включительно).
Свидетельство действительно до «_____» ___________ 20__ года (включительно).
Дата выдачи «______» ___________ 20__ года.
Глава города _________________   _______________________
                            (подпись, дата)      (расшифровка подписи)
М.П.  

Приложение 2 
к механизму реализации Подпрограммы 1 

«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
СПИСОК молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты  

за счет средств городского бюджета в _______________ году

N п/п 
(моло-
дые се-

мьи)

 Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя) стоимость жилья (при выдаче свидетельства) Размер дополнительной социальной выплаты

кол- во чле-
нов семьи 

(чел.)
Ф.И.О.

паспорт гражданина Российской Федера-
ции, свидетельство о рождении, свидетель-

ство об усыновлении
число, 

месяц, год 
рождения

Свидетельство о браке стоимость 
1 кв. м (тыс. 

рублей)
размер общей площади жилого 

помещения на семью (кв. м)
Всего (гр. 9 x 

гр. 10)
% от расчетной (средней) стои-

мости жилья тыс.руб.

серия, номер кем, когда выдан серия, номер кем, когда выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

________________________________________           ___________________ _________________________
 (должность лица сформировавшего список),   (подпись, дата)          (расшифровка подписи)
Глава города _______________    _______________________
                             (подпись, дата)  (расшифровка подписи)
М.П.
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6 ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 г. № 666

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 4798  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность,  

подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, администрация го-

рода Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска, утвержденное постановлением админи-
страции города Дзержинска от 29 декабря 2016 года № 4798 (далее – Положение), следующие изменения: 

1) в подпункте 3.2.1 пункта 3.2:
а) в абзаце первом после слов «Должностной оклад руководителя» дополнить словом «ежегодно»; 
б) после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение экспертно-аналитической группы департамента образования оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем экспертно-аналитической группы департамента образования.
На основании протокола экспертно-аналитической группы департамента образования, в соответствии с положениями настоя-

щего подпункта, директор департамента образования издает приказ об определении должностных окладов руководителям образо-
вательных организаций, подведомственных департаменту образования».

2) пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Персональная повышающая надбавка за почетное звание, ведомственные награды руководителю организации выплачивается 

на основании приказа директора департамента образования. Персональная повышающая надбавка за почетное звание, ведом-
ственные награды заместителям руководителя организации выплачивается на основании приказа руководителя организации.»;

3) примечание к таблице в приложении № 4 к Положению дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Доплата руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за участие в работе на инновацион-

ных площадках, проектах, проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания образования, внедрению новых пе-
дагогических технологий выплачивается руководителю организации на основании приказа директора департамента образования.».

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 г. № 673

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 6 октября 2021 года № 3294

«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»
В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 8 июля 2014 года № 
2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 6 октября 2021 года № 

3294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзер-
жинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами с массовой информации опубликовать и разме-
стить настоящее постановление 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
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 11.03.2022 г. № 673

Муниципальная программа  
«Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
1.Паспорт муниципальной программы  

«Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли и предпринимательства
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)
Соисполнители муниципальной программы ДПТиП 
Цель муниципальной программы Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства округа, включая торговлю, повышение их роли в 

социально-экономическом развитии округа, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее- самозанятые граждане).

Задачи муниципальной программы - 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. -Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения 
в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; формирование эффективной и доступной системы обе-
спечения защиты прав потребителей, содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск. 2.Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа 
город Дзержинск. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации программы: 2022 - 2026 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 на территории городского 
округа город Дзержинск» 

2022 15369227,88 232786,18 15602014,06
2023 15369227,88 242097,63 15611325,51
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

Всего 76846139,40 1230228,40 78076367,80
Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского 
округа город Дзержинск»

2022
2023
2024
2025
2026

Всего
Всего по муниципальной программе 2022 15369227,88 232786,18 15602014,06

2023 15369227,88 242097,63 15611325,51
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

Всего 76846139,40 1230228,40 78076367,80

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на 10 000 человек населения – 568,50 ед. к 2026 году. 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий и самозанятых граждан в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 40,5 % к 2026 году. 3.Обеспеченность населения город-
ского округа площадью стационарных торговых объектов согласно нормативу - 197% к 2026 году.

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

1.Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан – 13445 к 2026 году. 2.Количество размещенных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубатора – 
15 ежегодно. 3.Оборот розничной торговли – 46955,7 млн. рублей к 2026 году. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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 вопросам кон-
куренции и развития малого и среднего предпринимательства, стало формирование основополагающей нормативной правовой 
базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Разработан межотраслевой документ стратегического планиро-
вания в сфере развития малого и среднего предпринимательства - Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия). Стратегия рассматривается как механизм, который позволит 
скоординировать действия органов власти всех уровней, представителей предпринимательского сообщества и организаций ин-
фраструктуры поддержки предпринимательства и обеспечить на этой основе соответствие принимаемых мер ожиданиям бизнеса 
и общества в целом по отношению к созданию благоприятных и комфортных условий для реализации предпринимательского по-
тенциала граждан. 

На государственном уровне механизмом решения стратегических задач развития предпринимательства является реализация 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Национальный проект включает несколько федеральных проектов, содержащих региональную составляющую. Соответствующие 
мероприятия федеральных проектов предусмотрены в государственных программах Нижегородской области.

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

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

Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятельности и в его 
сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей муниципального образования. На 1 января 2021года на дохо-
ды от малого и среднего бизнеса живет 37% экономически активного населения города Дзержинска. Кроме того, малый и средний 
бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную нагрузку на бюджет.

По итогам 2020 года на территории города малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, насчитыва-
ет 9710 хозяйствующих субъекта, в которых занято 37,2 тысяч горожан, и 2583 самозанятых гражданина, которые зафиксировали 
свой статус плательщика «Налога на профессиональный доход». Структура отраслей малого предпринимательства в нашем городе 
представлена следующим образом: 4416 малых и 34 средних предприятия, 5260 предпринимателей без образования юридическо-
го лица. 

Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле - 39,7%, обраба-
тывающих производствах - 14,7%, строительстве - 9,8%, транспорте -6%, операции с недвижимым имуществом -7% гостиницы и 
рестораны -2,7%, транспорт и связь - 5,8%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 22,6%, здраво-
охранение и образование 2%.

Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за 2020 год составили 37,8% от налоговых доходов 
местного бюджета. 

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

2.1.2. Развитие торговли и защита прав потребителей
В результате формирования экономики за последние десять лет на потребительском рынке городского округа город Дзержинск 

произошли значительные преобразования.
В настоящее время инфраструктура розничной торговли округа представлена достаточно разветвленной сетью организаций 

торговли - это торговые центры, специализированные магазины, универсальные магазины, ярмарки, нестационарные объекты 
мелкорозничной сети.

Основным показателем, характеризующим данную сферу, является оборот розничной торговли, который по итогам 2020 года со-
ставил 33 630,6 млн. рублей что составляет 92,8% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Данное снижение обусловле-
но ограничительными мерами, связанными с эпидемиологической ситуацией на территории РФ и введением режима повышенной 
готовности в Нижегородской области.

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах решение проблем, влияющих на 
развитие сферы торговли, должно осуществляться программно-целевым методом. Это связано масштабностью и многообрази-
ем проблем отрасли, необходимостью комплексной увязки мероприятий по ее развитию, необходимостью выполнения крупных по 
объемам и длительных по срокам реализации инвестиционных проектов.

Для решения данных задач в рамках реализации мероприятий программы будет проводиться мониторинг основных показате-
лей, характеризующих состояние торговли, а также обеспеченности населения округа площадью торговых объектов, в том числе 
посредством формирования и ведения торгового реестра.

Мероприятия программы будут направлены на развитие сетевой торговли, строительство новых современных торговых объек-
тов, в том числе многофункциональных торговых комплексов, повышение их технического уровня.

С целью создания эффективной конкурентной среды как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монополизации 
отдельных сегментов рынка будет продолжена работа по организации ярмарок, в том числе реализации сельхозпродукции и про-
дукции местных товаропроизводителей.

На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на основе ожидае-
мого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смещения потребительских пред-
почтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации торговли. Развитие торговли во многом зави-
сит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в условиях рыночной экономики, принимать организаци-
онные и управленческие решения, знающих основы управления, финансово-экономического планирования, бухгалтерского учета, 
маркетинга и менеджмента. В рамках реализации мероприятий программы предусмотрено проведение мероприятий, способству-
ющих повышению уровня квалификации специалистов сферы торговли, а именно организация участия в обучающих семинарах, 
тренингах для руководителей и специалистов сферы торговли.

Развитие потребительского рынка неизбежно влечет изменение круга и характера проблем, возникающих у потребителей при 
реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации. В связи с этим создается угроза многочисленных на-
рушений прав и законных интересов потребителей в различных сферах потребительского рынка.

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всех потребителей равными возможностями во взаимоотношениях с хозяйствующи-
ми субъектами. Появление новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, развитие дистанционных спосо-
бов продаж, долевого строительства, потребительского кредитования, медицинских и жилищно-коммунальных услуг и другие нов-
шества не всегда положительно сказываются на потребительских отношениях.

Опираясь на наработанный потенциал, муниципальная программа позволит повысить социальную защищенность граждан, обе-
спечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдение их конституционных прав и свобод.

Особое внимание необходимо уделить формированию партнерских отношений с бизнесом, привлечению их к участию в публич-
ных мероприятиях (семинарах, конкурсах, выставках, ярмарках), направленных на формирование благоприятного общественного 
мнения о малом предпринимательстве, способствующих продвижению товаров местных товаропроизводителей.

Характеристика текущего состояния в сфере торговли подробно описывается в Подпрограмме 2 «Развитие торговли и защита 
прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск» настоящей муниципальной программы (далее - Подпро-
грамма 2).

2.2. Цели и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью политики администрации городского округа город Дзер-

жинск Нижегородской области в рамках реализации настоящей муниципальной программы является создание и обеспечение бла-
гоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства округа, включая 
торговлю, повышение их роли в социально-экономическом развитии округа, стимулирование экономической активности субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Достижение целей муниципальной программы возможно посредством решения поставленных задач:
-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, по-
вышения уровня и качества жизни населения;

-создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством раз-
вития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; формирование эффективной и до-
ступной системы обеспечения защиты прав потребителей, содействие повышению правовой грамотности и информированности 
населения в вопросах защиты прав потребителей.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 
2020 года № 830 и в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Сроки реализации Программы 2022 - 2026 годы.
Программа реализуется в один этап.
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит сформировать широкий слой малых и средних предприятий и пред-

принимателей, существенно влияющих на социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск, в том числе в 
торговле, а также обеспечить населения городского округа безопасными и высококачественными товарами. Решить данные зада-
чи 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 на территории городского округа город Дзержинск».
2.«Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск».

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

таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п Наименование мероприятия
Год 

реали-
зации 

Объем финансирования по источникам,

Участники
При-
меча-

ние
руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДПТиП

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

2022 6251604,92  232786,18 6484391,10 ДПТиП
2023 6251604,92  242097,63 6493702,55
2024 6251604,92 251781,53 6503386,45
2025 6251604,92 251781,53 6503386,45
2026 6251604,92 251781,53 6503386,45

Всего 31258024,60 1230228,40 32488253,00
1.2.  Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказа-
нием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства 

2022 4 376 400,00 4 376 400,00 ДПТиП
2023 4 376 400,00 4 376 400,00
2024 4 376 400,00 4 376 400,00
2025 4 376 400,00 4 376 400,00
2026 4 376 400,00 4 376 400,00

Всего  21882000,00  21882000,00
1.3.  Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания 

Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
2022 915000,00 915000,00 ДПТиП
2023 915000,00 915000,00
2024 915000,00 915000,00
2025 915000,00 915000,00
2026 915000,00 915000,00

Всего 4575000,00 4575000,00
1.4.

 Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях фи-
нансового обеспечения уставной деятельности АНО «Микрокредитная 
компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с 
содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»

2022 600 000,00 600 000,00 ДПТиП
2023 600 000,00 600 000,00
2024 600 000,00 600 000,00
2025 600 000,00 600 000,00
2026 600 000,00 600 000,00

Всего 3000000,00 3000000,00
1.5.  Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъек-

тов малого предпринимательства, самозанятых граждан на создание 
собственного дела, связанных с началом предпринимательской дея-
тельности (гранты)

2022 800000,00 800000,00 ДПТиП
2023 800000,00 800000,00
2024 800000,00 800000,00
2025 800000,00 800000,00
2026 800000,00 800000,00

Всего 4000000,00 4000000,00
1.6.  Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспе-

чения уставной деятельности автономной некоммерческой организации 
«Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации го-
родского округа город Дзержинск»

2022 1426222,96 1426222,96  Департамент экономиче-
ского развития и инвести-

ций (далее-ДЭРиИ)
2023 1426222,96 1426222,96
2024 1426222,96 1426222,96
2025 1426222,96 1426222,96
2026 1426222,96 1426222,96

Всего 7131114,80 7131114,80
1.7.  Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых граждан связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

2022 1000000,00 1000000,00 ДПТиП
2023 1000000,00 1000000,00
2024 1000000,00 1000000,00
2025 1000000,00 1000000,00
2026 1000000,00 1000000,00

Всего 5000000,00 5000000,00 
Итого по Подпрограмме 1. 2022 15369227,88 232786,18 15602014,06 х

2023 15369227,88 242097,63 15611325,51
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

Всего 76846139,40 1230228,40 78076367,80
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 13943004,92 232786,18 14175791,10 х

2023 13943004,92 242097,63 14185102,55
2024 13943004,92 251781,53 14194786,45
2025 13943004,92 251781,53 14194786,45
2026 13943004,92 251781,53 14194786,45

Всего 69715024,60 1230228,40 70945253,00
Участник 2 ДЭРиИ 2022 1426222,96 1426222,96 х

2023 1426222,96 1426222,96
2024 1426222,96 1426222,96
2025 1426222,96 1426222,96
2026 1426222,96 1426222,96

Всего 7131114,80 7131114,80
Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель -ДПТиП

2.1. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области

2022 ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.2. Упорядочение функционирующих торговых объектов, в том числе по-

средством приведения их в соответствие с требованиями действующего 
законодательства

2022 ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.3. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей 2022  ДПТиП

2023
2024
2025
2026

Всего
Итого по Подпрограмме 2. 2022 х

2023
2024
2025
2026

Всего
 в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 х

2023
2024
2025
2026

Всего
2022 15369227,88 232786,18 15602014,06

 Всего по муниципальной программе 2023 15369227,88 242097,63 15611325,51 х
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

Всего 76846139,40 1230228,40 78076367,80
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 13943004,92 232786,18 14175791,10  х

2023 13943004,92 242097,63 14185102,55
2024 13943004,92 251781,53 14194786,45
2025 13943004,92 251781,53 14194786,45
2026 13943004,92 251781,53 14194786,45

Всего 69715024,60 1230228,40 70945253,00
Участник 2 ДЭРиИ 2022 1426222,96 1426222,96 х

2023 1426222,96 1426222,96
2024 1426222,96 1426222,96
2025 1426222,96 1426222,96
2026 1426222,96 1426222,96

Всего 7131114,80 7131114,80

2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистического наблюдения, 

налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы, прошедших от-
бор на выполнение мероприятий Программы.

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

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели Программы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан на 10 000 че-
ловек населения

Ед. Ч = (ЧМП+ЧСП+ ЧИП+ЧСГ/ЧНГ)* 10 000, где ЧМП – число малых предприятий ЧСП – число средних 
предприятий ЧИП – число индивидуальных предпринимателей ЧСГ – число самозанятых граждан 
ЧНГ – численность населения г.Дзержинска

Данные статистики и налого-
вой службы

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий, самозанятых граждан в среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и организаций

% Доля = (ЧМП+ЧСП+ЧСГ) / (ЧКП+ЧСП+ЧМП+ЧСГ)* 100, где ЧМП – численность малых предприятий 
ЧСП – численность средних предприятий ЧКП – численность крупных предприятий ЧСГ – числен-
ность самозанятых граждан 

Данные налоговой службы

3. Обеспеченность населения городского округа площадью стационарных торговых объектов со-
гласно нормативу

% Обеспеченность = ОПТО/НОПТО*100, где ОПТО – обеспеченность площадью стационарных тор-
говых объектов НОПТО – норматив обеспеченности площадью стационарных торговых объектов 
населения г.Дзержинска в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 
от 17 августа 2016 № 550

Реестр объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового об-

служивания г.Дзержинска

Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы 1
1. Доля субъектов МСП, самозанятых граждан, которым оказана финансовая, имущественная, консуль-

тационная поддержка в общей численности субъектов МСП
% Доля = ЧПП/ (ЧСМП+ЧСГ)* 100, где ЧМСП – число субъектов малого и среднего предпринима-

тельства ЧСГ – число самозанятых граждан ЧПП – число субъектов МСП и самозанятых граждан 
– получателей поддержки

Данные налоговой службы

2. Доля участников закупок - субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан % Доля = УЗМСП/УЗ*100, где УЗМСП – участники закупок – субъекты МСП УЗ – участники закупок Данные ЕИС https://zakupki.gov.ru 
Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы 2

1. Рост товарооборота в торговой сети % Рост= (ТОП*100)/ТПОП -ТОП - товарооборот, подсчитанный за текущий отчетный период; -ТПОП - 
товарооборот, рассчитанный за прошлый отчетный период 

Данные статистики

2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите 
прав потребителей

% Доля = КПСУ / КПС * 100, где КПСУ – количество потребительских споров, урегулированных в досу-
дебном порядке КПС – количество потребительских споров

Журнал учета консультаций по за-
щите прав потребителей

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. 
измере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты
Нача-
ла ре-
ализа-

ции

Окон-
чания 

реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП

1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в виде передачи в пользова-
ние муниципального имущества на льготных условиях ДПТиП 2022 2026 Х Х Х Х Х Х Х

 Количество проведенных мероприятий Ед. х Х 15 17 20 23 25 27 30

1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства ДПТиП 2022 2026  х х х х х х х

Количество: -услуг субъектам МСП/ в том числе через окна «Мой бизнес» Ед. х х 22000/ 
20000

22500/ 
20000

23000/ 
20000

 23500/ 
20000 

 24000/ 
20000 

 24500/ 
20000 

 25000/ 
20000 

1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х
Создано рабочих мест субъектами МСП, получившими поддержку АНО «МК ЦРП г.Дзержинска», включая вновь зарегистрированных ИП и самоза-
нятых, зафиксировавших свой статус Ед. х х 0 20 20 20 20 20 20
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1.4. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Микрокредитная ком-
пания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Доля субъектов МСП охваченных услугами центра «Мой бизнес» % х х 25 25 25 25 25 25 25

1.5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан на создание собствен-
ного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество выданных грантов Ед. х х 0 0 2 2 2 2 2

1.6. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации 
«Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» ДЭРиИ 2022 2026 х х х х х х х

 Доля реализованных проектов в социальной, культурной сфере, инфраструктурного развития и цифровизации от запланированного к общему 
количеству запланированных к реализации проектов  Ед.  х  х  5  5  5  5  5  5  5

1.7. Субсидии на Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество субъектов МСП – получателей субсидии Ед. х х 0 0 3 3 3 3 3
2. Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП

2.1. Основное мероприятие. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество выданных свидетельств о внесении объекта в реестр объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
г.о.г.Дзержинск Ед. x x 50 50 50 50 50 50 50

2.2. Основное мероприятие. Упорядочение функционирующих нестационарных торговых объектов, в том числе посредством приведения их в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество выданных разрешений и заключенных договоров на размещение НТО Ед. х х  238 241 242 243 244 245 246
2.3. Основное мероприятие. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество бесплатных консультаций граждан по вопросам защиты прав потребителей, не менее Ед. х х 1028 1030 1035 1040 1045 1072 1100

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 и самозанятых граждан в расчете на 10000 человек Ед. 515,86 525,82 534,82 543,76 551,88 560,13 568,50

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий и самозанятых граждан в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % 37,17 37,54 37,92 38,30 38,97 39,85 40,5

3. Обеспеченность населения городского округа площадью стационарных торговых объектов согласно нормативу % 181,4 185 188 190 192 194 197
Конечные результаты муниципальной программы

1. Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан ед 12293 12483 12670 12860 13052 13247 13445
2. Количество размещенных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубатора Ед. 13 13 15 15 15 15 15

3. Оборот розничной торговли млн.
руб. 33 630,6 36 146,7 38571,4 41318,1 44260,3 45588,1 46955,7

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП
Доля субъектов МСП, самозанятых граждан, которым оказана финансовая, имущественная, консультационная поддержка в общей численности 
субъектов МСП и самозанятых граждан % 20 20,5 21 22 23 24 25

Доля участников закупок - субъектов малого и среднего предпринимательства % 23 23 23 23,5 24 24,5 25
Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДПТиП

1. Рост товарооборота в торговой сети % 92% 106,7 106,8 106,9 107,0 107,1 107,1
2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей % 87 87 87,5 88 88,5 89 90

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.
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Наименование услуги: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях»
 Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан 
в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях 15 15 15 15 15 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, 
с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

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

Статус Участники муниципальной программы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»

Всего 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
 Участник 1 ДПТиП 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск  Соисполнитель - ДПТиП
Всего 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88

Участник 1 ДПТиП 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в виде 
передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях Участник 1 ДПТиП 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства Участник 1 ДПТиП 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00

Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности 
АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон цен-
тра «Мой бизнес» 

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

Основное мероприятие 1.5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан 
на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) Участник 1 ДПТиП 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00

Основное мероприятие 1.6. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной неком-
мерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» Участник 2 ДЭРиИ 1426022,96 1426022,96 1426022,96 1426022,96 1426022,96

Основное мероприятие 1.7. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) Участник 1 ДПТиП 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

«Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск» Всего
Участник 1 ДПТиП

Основное мероприятие 2.1. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа город Дзержинск Нижегородской области Участник 1 ДПТиП
Основное мероприятие 2.2. Упорядочение функционирующих нестационарных торговых объектов, в том числе посредством приведения их в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства Участник 1 ДПТиП

 Основное мероприятие 2.3. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей  Участник 1 ДПТиП 

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

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026 

Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 15602014,06 15611325,51 15621009,41 15621009,41 15621009,41
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
- расходы за счет средств местного бюджета 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 232786,18 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 15602014,06 15611325,51 15621009,41 15621009,41 15621009,41
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
 - расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 232786,18 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

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

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

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

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

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

ствии 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, что может повлечь недофинансирова-
ние, 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, внебюджетного финансирования, в том числе выявление и вне-

дрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодей-

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

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
-формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
-повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
-регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории городского округа город Дзержинск» (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; 

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 -Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров  на пути развития предпринимательства.

-Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам.
-Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске.
-Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
-Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2022 - 2026 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
2022 15369227,88 232786,18 15602014,06
2023 15369227,88 242097,63 15611325,51
2024 15369227,88 251781,53 15621009,41
2025 15369227,88 251781,53 15621009,41
2026 15369227,88 251781,53 15621009,41

Всего 76846139,40 1230228,40 78076367,80

Индикаторы под-
программы 

-Доля субъектов МСП и самозанятых граждан, которым оказана финансовая, имущественная, консультационная поддержка в общей численности субъектов МСП и самозанятых граждан – 25% к 2026 году
-Доля участников закупок - субъектов малого и среднего предпринимательства – 25% к 2026 году

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хозяйствования 
города Дзержинска.

Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во многом способ-
ствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, ставших эффек-
тивным инструментом осуществления государственно-общественной политики администрации города Дзержинска по отношению 
к малому и среднему бизнесу.

На 1 января 2021 года в городе Дзержинске малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 
36,7% от общего числа занятых во всех отраслях экономики города. 

Оборот малых предприятий за 2020 год составил 27,2 млрд. рублей, средних 24,9 млрд.руб.
В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдерживающих фак-

торов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Российской Федерации, Ни-
жегородской области так и в городе Дзержинске:

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

ска, являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность финансового обеспече-
ния бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.

Оказание мер муниципальной поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на протяжении 
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 част-
ного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, торговли и пред-
принимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей города Дзержинска, МБУ «Бизнес-инкубатор 
г.Дзержинска» и АНО МК «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - организации инфраструктуры поддержки МСП, 

обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и рас-
ширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, информационном, обучающем, консультационном, право-
вом, финансовом, имущественном, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг. Значительная часть 
услуг предпринимателям оказывается посредством обращения их в окна Центра «Мой бизнес», открытого в ноябре 2019 года на 
базе АНО МК «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска».

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

С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, повышение ка-
питализации 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 на территории городского округа город Дзержинск» явля-
ется прямым продолжением и развитием уже реализованных программ, а также включает в себя меры поддержки не только малого, 
но и среднего предпринимательства.

В соответствии с целями реализации муниципальной политики городского округа город Дзержинск в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 декабря 2008 года № 171-З «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области», Подпрограммой 1 предусматривается широкий спектр 
мероприятий, реализуемых по следующим направлениям:

-имущественная поддержка;
-финансовая поддержка;
-информационная поддержка;
-консультационная поддержка;
-поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
-поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);
-пропаганда и популяризация предпринимательства;
-вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
-совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2026 года будут: 
-увеличение количества услуг, оказываемых субъектам МСП и самозанятым гражданам с 22000 в 2020 году до 25000 в 2026 году;
-увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан с 37 тыс.чел. до 40,5 тыс.чел. в 2026 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы 1.

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

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

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

нимательства;
2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
3. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

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

предпринимательства.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Срок реализации Подпрограммы 1: 2022-2026 годы. 
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 1
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой части му-

ниципальной программы.
3.1.2.5. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

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

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более детальное описание 
индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части Программы.

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 приори-

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

3.1.2.6. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь период реализа-

ции Подпрограммы 1, а это 5 лет – 77359014,67 рублей будут направлены на реализацию мероприятий поддержки предпринима-
тельства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание консультационных и образова-
тельных услуг.

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 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной Подпрограммы

Расходы (руб.)/ годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск " Соисполнитель - ДПТиТ

Всего 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
Участник 1 ДПТиП 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в ви-
де передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях Участник 1 ДПТиП 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства Участник 1 ДПТиП 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00

Основное мероприятие 1.4. 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 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00

 Основное мероприятие 1.5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, самозанятых 
граждан на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)  Участник 1 ДПТиП  800000,00  800000,00  800000,00  800000,00  800000,00

Основное мероприятие 1.6. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной неком-
мерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» Участник 2 ДЭРиИ 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96 1426222,96

Основное мероприятие 1.7. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) Участник 1 ДПТиП 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 15602014,06 15611325,51 15621009,41 15621009,41 15621009,41
(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет местного бюджета 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88 15369227,88
- расходы за счет областного бюджета 
- расходы за счет федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 232786,18 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

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

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

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

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

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

Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообложения в бюд-
жетные и внебюджетные фонды.

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

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

триваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприя-
тий 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 зави-

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

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей  
на территории городского округа город Дзержинск»   (далее Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска 
Участник Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска 
Цель Подпрограммы Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности орга-

низаций торговли; формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей, содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах 
защиты прав потребителей

Задачи Подпрограммы -Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли; -Повышение территориальной доступности торговых объектов для населения; -Увеличение доли присутствия в организациях торговли това-
ров нижегородских товаропроизводителей; -Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2022-2026 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
2022
2023
2024
2025
2026

Всего

Индикаторы достижения цели Подпрограммы - Рост товарооборота в торговой сети – 107,1% к 2026 году - Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей – 90% к 2026 году

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

На протяжении 2020 года наблюдались как позитивные изменения в организации торговли: развитие инфраструктуры отрасли, 
повышение качества оказываемых услуг, так и негативные, связанные с изменением в конце года цен на некоторые группы товаров. 
Тем не менее, сфера потребительского рынка постоянно меняется, внедряются новые прогрессивные технологии и оборудование, 
используются современные способы управления, создаются новые рабочие места. 

За прошедший период открыто 15 новых объектов, в том числе: 1 магазин торговой площадью 331 кв.м. на 8 рабочих мест, 3 объ-
екта общественного питания на 160 посадочных мест на 36 рабочих мест, 11 предприятий бытового обслуживания на 35 рабочих 
мест. Таким образом, в сфере потребительского рынка появилось 79 новых рабочих мест.

Сегодня в городе сформирована достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывающая 2451 объ-
ект: 740 магазинов, в том числе 21 торговый центр и комплекс, 277 предприятий общественного питания, 780 объектов бытового 
обслуживания, 269 нестационарных торговых объектов на муниципальных землях (79 киосков, 75 павильонов, 17 автоцистерн и ав-
толавок, торгово-остановочных комплексов 16). Кроме того, следует отметить, что на частных землях, в основном на территориях, 
прилегающих к Торговым центрам, расположено 367 нестационарных торговых объектов, на придомовых территориях 18.

Обеспеченность населения города торговыми площадями на 1000 жителей на 1 января 2021 года составила в абсолют-
ном показателе 920 квадратных метров, что больше установленного норматива 507 квадратных метров в 1,8 раза, причем по 
продовольственной торговле обеспеченность составляет 201,0%, по непродовольственной торговле 170 % от установленного 
норматива.

На территории города функционирует 8 сетевых операторов: 1 международная, 5 федеральных, 2 региональные розничные сети, 
которые охватывают 93 магазина, торговой площадью 54191 квадратных метров или 56% торговых площадей по продовольствен-
ной торговле города. 

На Дзержинском рынке сложилась выраженная группа из крупнейших российских ритейлеров, среди которых особо выделяют-
ся ведущие федеральные сети: Тандер (Магнит), Агроторг (Пятерочка), АО ТД Перекресток, МЯСНОВЪ, Светофор, международная 
(БИЛЛА), а также региональная: Спар Мидлл Волга. 

Кроме того, на территории городского округа представлены 2 федеральных сетевых оператора, специализирующихся на про-
даже алкогольной продукции - ООО «Альбион - 2002» (53 магазина «Бристоль») и ООО «Лабиринт - Волга» (40 магазинов «Красное 
& Белое»). 

В городе работает социально ориентированный магазин «Эконом» ИП Федоров С.Н, который реализует промышленные товары 
для ветеранов ВОВ, пенсионеров и других социально незащищенных слоев населения со скидкой в размере 10%.

 Ведут гибкую ценовую политику магазины «эконом-класса», дискаунтеры, в которых цены на социально значимые товары ниже 
средних розничных цен по городу. Предоставляются скидки пенсионерам в размере 5-10% в 54 магазинах сетевых компаний: «Пя-
терочка», «Спар», «Перекресток».

С руководителями торговых сетей города проводится систематическая работа по снижению цен на социально - значимые това-
ры. В течение 2020 года на территории города продолжила свою работу Программа «Забота», реализуемая Торгово-промышленной 
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палатой г.Дзержинска - льготные категории граждан обслуживаются в 1 продовольственном магазине, 5 торговых точках по прода-
же промышленных товаров, 11 объектах по оказанию бытовых услуг населению, 1 аптеке и 5 медицинских центрах. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования и стабильного развития сфер торговли, общественного питания, и быто-
вого обслуживания, наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах в 2020 году про-
ведены следующие мероприятия:

- ведется работа по формированию торгового Реестра путем внесения в него сведений о хозяйствующих субъектах, осущест-
вляющих торговую деятельность на территории города Дзержинска, в котором состоит 4,0 тыс. субъектов потребительского рынка. 
По итогам его ведения предоставляется отчетность в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижего-
родской области;

 -ведется работа по размещению объектов мелкорозничной сети в соответствии с утвержденной Схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города, разработанной с учетом обеспечения устойчивого развития территории, до-
стижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, восполнения недостатка торговых 
площадей стационарной торговой сети, повышение доступности товаров для населения и содействия развитию торговли товарами 
местных производителей, в которою вносятся изменения в зависимости от необходимости обеспечения товарами и услугами в раз-
личных районах города. C 11 января 2018 года действует существующая Схема размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденная постановлением администрации г.Дзержинска от 4 декабря 2017 года № 4958, на период с 2018-2023 годов.

По состоянию на 1 января 2021 года управлением лицензирования и госрегулирования Министерства поддержки и развития 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области выдано 117 лицензий на торговлю алкогольной 
продукцией на территории города Дзержинска.

Реализация алкогольной продукции осуществляется в 395 предприятиях потребительского рынка из них: 311 предприятий роз-
ничной торговли и 84 общественного питания. 

В условиях растущей конкуренции предприятия торговли приближаются к европейскому уровню не только внешне, но и по уров-
ню обслуживания, ассортименту предлагаемых товаров, внедряются прогрессивные формы реализации товаров с применением 
самообслуживания, оборудования для считывания штрих кода и методы обслуживания: продажа по предварительным заказам, об-
разцам, каталогам, с использованием дисконтных карт, осуществление торговли в кредит, проведение сезонных распродаж, акций, 
предоставление услуг по доставке товара на дом, установке сложнобытовой техники. Количество покупателей, пользующихся услу-
гами таких предприятий, возрастает, предпочитая свободный выбор товара традиционному «через прилавок».

Однако следует констатировать, что в отрасли имеется ряд проблем, связанных с развитием розничной торговли. К проблемам 
в сфере розничной торговли относятся и слабые хозяйственные связи между производителями и организациями торговли, наличие 
большого числа посредников между небольшими производителями и организациями розничной торговли.

На сегодняшний день основным каналом сбыта продовольственных товаров для отечественных, и в том числе нижегородских, 
производителей остаются крупные торговые сети. Самостоятельный выход на рынок сбыта для отечественных товаропроизводите-
лей затруднен в связи со значительным объемом затрат, что влечет за собой удорожание продовольственных товаров.

В торговле происходит неоправданное наращивание цен реализации товаров из-за многозвенности товародвижения.
Кроме вышеперечисленных проблем, требуют решения задачи обеспечения качества и безопасности товаров и услуг, борьбы с 

контрафактной продукцией и несанкционированной торговлей.
Защита прав потребителей, а также безопасность и качество поступающих и реализуемых товаров (работ, услуг) на потребитель-

ском рынке является одним из важных вопросов. В последнее время обострились проблемы качества и безопасности потребитель-
ских товаров. Многие из них не отвечают санитарным нормам, требованиям качества, безопасности применяемого сырья, матери-
алов, компонентов, что представляет опасность для жизни и здоровья людей.

В 2020 году специалистами администрации проведено 1028 консультаций по вопросам защиты прав потребителей при продаже 
им товаров и оказании услуг. Составлено 177 претензий. Проведено 4 «Горячих линии» по вопросам качества товаров/услуг и соблю-
дения Закона о защите прав потребителей; совместно со специалистами ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском 
районе организованы 2 выездных консультационных пункта. Размещено 3 публикации в средствах массовой информации и на офи-
циальных сайтах в сети «Интернет».

Анализ обращений граждан показал, что в каждом пятом случае потребители не знают свои права, не знакомы с действующим 
законодательством. Работа с потребителями должна быть направлена на их просвещение, ознакомление с предоставленными за-
коном правами, гарантиями и способами защиты. Для достижения положительного эффекта такая работа ведется не только с по-
требителями, но и с предпринимателями, работающими на потребительском рынке.

Поскольку все перечисленные проблемы носят комплексный характер, не могут быть решены в пределах одного финансового 
года и требуют значительных расходов, целесообразно использовать программно-целевой метод для решения указанных проблем. 
Реализация Подпрограммы 2 будет играть существенную роль в сбалансированном формировании торговой инфраструктуры, от-
вечающей современным требованиям и позволяющей в полной мере соответствовать запросам потребителей, а также способство-
вать повышению эффективно.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать росту оборота розничной торговли к 2026 году до 46 955,7 млн. 
рублей. Решение этих и других проблем, влияющих на развитие сферы торговли, должно осуществляться программно-целевым 
методом. Это связано с масштабностью и многообразием проблем отрасли, необходимостью комплексной увязки мероприятий по 
развитию торговли, необходимостью выполнения крупных по объемам и длительных по срокам реализации инвестиционных про-
ектов.

Подпрограмма 2 будет являться инструментом стратегического развития сферы торговли. Ее реализация будет играть суще-
ственную роль в сбалансированном формировании торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и позволя-
ющей в полной мере соответствовать запросам потребителей.

Подготовка дополнительных нормативных правовых актов, регулирующих сферу торговли, на момент разработки Подпрограм-
мы 2 не планируется.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей насе-

ления в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организа-
ций торговли; формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей, содействие повышению 
правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
-информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли;
-повышение территориальной доступности торговых объектов для населения;
-увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских товаропроизводителей;
-развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей.
Мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение данных задач. Будет проводиться мониторинг основ-

ных показателей, характеризующих состояние торговли (динамика товарооборота и другие показатели), а также обеспеченности 
населения городского округа город Дзержинск площадью торговых объектов с выявлением проблемных зон и устранением диспро-
порции. Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать росту оборота розничной торговли.

На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на основе ожи-
даемого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смещения потребительских 
предпочтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации торговли. Поэтому будут продолжены 
мероприятия, направленные на увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей.

Развитие торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в условиях рыноч-
ной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, финансово-экономического 
планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется привлечение к участию в проводимых Правительством Ниже-
городской области мероприятиях, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сферы торговли. Их реализа-
ция будет способствовать повышению квалификации управленческого персонала и персонала средней квалификации, мотивации, 
снижению текучести кадров и привлечению в отрасль дополнительного человеческого капитала и в целом будет способствовать 
снижению кадрового дефицита.

В целях легализации продажи алкогольной продукции продолжит действовать межведомственная рабочая группа по противо-
действию и пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории городского округа го-
род Дзержинск. Кроме того, планируется мониторинг соблюдения законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции.

Для развития эффективной и доступной системы защиты прав потребителей планируется реализация следующих мероприятий: 
оказание консультационной помощи гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по вопросам в сфере 
защиты прав потребителей; оказание консультационной помощи в составлении претензий, исковых заявлений в суд; ведение ре-
естра обратившихся по вопросам защиты прав потребителей; организация работы «горячей линии» по вопросам защиты прав по-
требителей и другие мероприятия.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Срок реализации Подпрограммы 2: 2022-2026 годы. 
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 2
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой части му-

ниципальной программы.
3.2.2.5. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более детальное описание 
индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части Программы.

Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных государ-
ственного 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 приори-

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

3.2.2.6. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 в настоящий момент в рамках муниципальной программы не предполагается.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению при форми-

ровании городского бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы зависит от полноты выполнения мероприятий и возможного действия следующих факторов риска:
-недостаточное ресурсное обеспечение вследствие неполного выделения финансовых средств городского бюджета;
-изменение нормативных правовых актов, в том числе федерального законодательства;
-форс-мажорные обстоятельства.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
-на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;
-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере потребительского 

рынка;
-оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Также к рискам можно отнести кризисные явления в экономике. Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограни-

чение финансовых средств для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет по-
вышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы, но в результате реализация большинства ме-
роприятий будет затруднена.

4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных 

заинтересованных органов муниципальной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения це-
ли, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для 
корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосред-
ственно в муниципальную программу.

Оценка эффективности муниципальной программы производится в соответствии с Методическими рекомендациями по разра-
ботке и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением ад-
министрации городского округа город Дзержинск от 8 июля 2014г. № 2744, и на основании следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;
-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторы) подпрограмм, входящих в муници-

пальную программу;
-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;
-оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.
 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации 

муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом доли каждой подпрограм-
мы в общем объеме финансирования муниципальной программы по всем источникам финансирования.

 По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, средней, удов-
летворительной, неудовлетворительной.

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2022 г. № 249

О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005 № 34 (с из-

менениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 № 278, от 27.09.2012 
№ 394, от 19.12.2013 № 665, от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 № 
456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 № 781, от 28.05.2020 № 882, от 23.06.2020 № 914, 
от 07.12.2020 № 52, от 17.12.2020 № 60, от 27.05.2021 № 152, от 30.09.2021 № 201), следующие изменения:

1) в пункте 44 статьи 12 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом» исключить;

2) часть 10.1 статьи 37 дополнить словами «иными законами Нижегородской области о перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Нижегородской области»;

3) в статье 46:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутаты городской Думы не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы»;

б) в части 18 слова «организаций и общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными лицами» за-
менить словами «организаций, созданных органами местного самоуправления, на прием должностными лицами»;

4) в статье 52:
а) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 

Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами. Глава города не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного ор-

гана муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами»;

б) в части 13 слова «организаций и общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными лицами» за-
менить словами «организаций, созданных органами местного самоуправления, на прием должностными лицами»;

5) часть 2.1 статьи 53 дополнить словами «иными законами Нижегородской области о перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Нижегородской области»;

6) в статье 57:
а) в пункте 9 части 7 слова «, проводит открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом» исключить;
б) часть 14 дополнить словами «иными законами Нижегородской области о перераспределении отдельных полномочий между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти Нижегородской области».
2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 

государственной регистрации.
3. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному само-

управлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) извещает об издании 

следующих приказов:
 1. Приказ министерства от 08 февраля 2022 г. № 326-13-76867/22 «О внесении изменений в приказ министерства имуществен-

ных и земельных отношений Нижегородской области от 28 октября 2019 г. № 326-13-324108/19 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости - сооружений, расположенных на территории Нижегородской области» 
относительно изменения кадастровой стоимости сооружений с кадастровыми номерами 52:23:0050604:194,. 52:23:0050604:195. 

Приказ включен в реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Нижегородской области 24 февраля 2022 
г. № 19367-326-326-13-76867/22, опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 28 февраля 2022 г., вступил в силу с 11 
марта 2022 г., размещен на официальном сайте министерства по адресу: gosim-no.ru в разделе Деятельность/Государственная ка-
дастровая оценка/ГКО 2019/Сооружения.

 2. Приказ министерства от 08 февраля 2022 г. № 326-13-76875/22 «О внесении изменений в приказ министерства имуществен-
ных и земельных отношений Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 326-13-544129/20 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, 
предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относи-
тельно изменения кадастровой стоимости 50 объектов недвижимости.

Приказ включен в реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Нижегородской области 24 февраля 2022 
г. № 19368-326-326-13-76875/22, опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 28 февраля 2022 г., вступил в силу с 11 
марта 2022 г., размещен на официальном сайте министерства по адресу: gosim-no.ru в разделе Деятельность/Государственная ка-
дастровая оценка/ГКО 2020/Результаты ГКО 2020/Объекты капитального строительства.

3. Приказ министерства от 09 февраля 2022 г. № 326-13-80194/22 «О внесении изменений в приказ министерства имуществен-
ных и земельных отношений Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 326-13-544129/20 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, 
предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» относи-
тельно изменения кадастровой стоимости 159 объектов недвижимости.

 Приказ включен в реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Нижегородской области 03 марта 2022 
г. № 19406-326-326-13-80194/22, опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 05 марта 2022 г., вступает в силу с 15 
марта 2022 г., размещен на официальном сайте министерства по адресу: gosim-no.ru в разделе Деятельность/Государственная ка-
дастровая оценка/ГКО 2020/Результаты ГКО 2020/Объекты капитального строительства. 

4. Приказ от 02 февраля 2022 г. № 326-13-63710/22 «О внесении изменений в приказ министерства имущественных и земель-
ных отношений Нижегородской области от 21.10.2020 № 326-13-566703/20 «Об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промыш-
ленности и иного специального назначения, земель лесного фонда, земель запаса) на территории Нижегородской области по со-
стоянию на 1 января 2020 года» относительно изменения кадастровой стоимости земельных участков с кадастровыми номерами 
52:24:0090001:133, 52:24:0090302:218, 52:15:0060222:769, 52:40:010300 6:2, 52:40:0303005:128, 52:12:0600070:30.

Приказ включен в реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Нижегородской области 01 марта 2022 г. 
№ 19399-326-326-13-63710/22, опубликован в сетевом издании «Нижегородская правда» 03 марта 2022 г., вступил в силу с 13 марта 
2022 г., размещен на официальном сайте министерства по адресу: gosim-no.ru в разделе Деятельность/Государственная кадастро-
вая оценка/ГКО 2020/ Результаты ГКО 2020/Земельные участки.

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – обращение) 
осуществляется ГБУ НО «Кадастровая оценка» в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ.

С обращением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в ГБУ НО «Кадастровая оценка» 
вправе обратиться юридические и физические лица, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или 
обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами представляется в ГБУ НО «Кадастровая оценка» лично по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Максима Горького, д. 151 а, помещение 2, либо посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вру-
чении, либо в электронном виде с приложением отсканированных образов прилагаемых документов на адрес электронной почты 
gko@gbunoko.ru. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах общественных обсуждений
08.03.2022
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту плани-

ровки территории в районе шоссе Северное, 8 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области  (далее – документа-
ция).

Инициатор: ООО «Агропроммаркет».
Разработчик проекта: ООО «Архитектурное бюро».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официальном 

сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 9 (1019) от 08.02.2022 года, а также на 
информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на 
электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с 08.02.2022 по 08.03.2022 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (департа-
мент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска, на 
информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.02.2022 по 08.03.2022 года посредством:
1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, строительства 

и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@
depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений –  0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 08.03.2022.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы г.Дзержинска 

от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 
02.02.2022 №5 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по документации признаны состоявшимися.

Председатель КУРЫШЕВА Ю.Э.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Дизель»

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Ди-
зель» от 05.03.22г. настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества 
«Дизель» (далее – ОАО «Дизель») о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Дизель».

Место нахождения ОАО «Дизель»: РФ, г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д. 17а.
Дата проведения собрания: «08» апреля 2022 года;
Время проведения собрания: 09 часов 30 минут по московскому времени.
Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: РФ, г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д. 17а, столовая.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для при-

нятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-

ционеров: «15» марта 2022 года.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодатель-
ством РФ, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, под-
тверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельство-
ванные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ди-
зель»:

 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Об-
щества за 2021 год.

 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2021 отчетного года;. 

 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
 4. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
 6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год. 
Акционеры ОАО «Дизель» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предо-

ставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ди-
зель», по адресу: РФ, г.Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17а, с 09 час. 00 мин. до 17 
час.00 мин. по московскому времени с «16» марта 2022 года по «08» апреля 2022 года вклю-
чительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционе-
ров по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Дизель»
Реклама

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян аттестат 
номер Б4234893 
от 27.06.2006 г.

выданный 
в МБОУ

Средняя школа № 32
на имя 

Паутиной Ирины
 Александровны

Реклама

Уважаемые садоводы ПСК «Мичуринец»!

Смирнова Татьяна Вадимовна (тел. 89260860964)  
и присоединившиеся к ней лица, уведомляют вас 
о намерении оспорить в судебном порядке реше-
ния,  принятые на заочном голосовании ПСК «Ми-
чуринец», проведенном с 26.02.2021 по 13.03.2021 
года в связи с несоблюдением установленных фе-
деральным законом 217-ФЗ от 29.07.2017 года 
процедуры созыва и порядка проведения собра-
ния, путем подачи коллективного иска о защите 
прав и законных интересов группы лиц. По возник-
шим вопросам прошу обращаться по указанному 
выше телефону.


