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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2022 г. № 2794

О внесении изменений в постановление  
администрации Дзержинска Нижегородской области от 2 июля 2012 года № 2729  

«О создании «Социального патруля» в городском округе город Дзержинск»
В целях обеспечения работы «Социального патруля» на территории городского округа город Дзержинск, в соответ-

ствии со ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 июля 2012 
года № 2729 «О создании «Социального патруля» в городском округе город Дзержинск» изложив приложение № 2 в но-
вой редакции, согласно приложению.

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

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

лееву О.В.
И.о. главы города Г.И.АНДРЕЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 08.08.2022 г. № 2794
Состав  Социального патруля в городском округе город Дзержинск

Калинина Елена Анатольевна  

Галанин Дмитрий Александрович 

- начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав департамента социальной политики, заместитель пред-
седателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа город Дзержинск; 
- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Дзержинску, управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления Министерства Чрезвычайных Ситуаций 
России по Нижегородской области (по согласованию);

Колесников Фёдор Владимирович - врач психиатр-нарколог государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области Нижегородский областной наркологический дис-
пансер «филиал Дзержинский наркологический диспансер» (по согласованию);

Комшилова Светлана Геннадьевна - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по г. 
Дзержинску (по согласованию);

 Копейкина Зоя Александровна  - начальник филиала по г.Дзержинску Федерального казённого учреждения уго-
ловно-исправительной инспекции ГУФСИН России по Нижегородской области 
(по согласованию);

Коротышова Елена Евгеньевна - начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социаль-
ной политики;

Костенич Мария Муродовна - директор муниципального бюджетного учреждения «Социально -досуговый 
центр детей и молодёжи «Созвездие»;

Костина Елена Александровна - ведущий специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамен-
та социальной политики администрации города;

Лагунова Ирина Николаевна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Лябина Елена Анатольевна - специалист отдела социальной политики семьи и детей государственного ка-
зенного учреждения «Управления социальной защиты населения г. Дзержинска» 
(по согласованию);

Носкова Ольга Владимировна - ведущий специалист сектора по обеспечению работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав департамента социальной политики админи-
страции города;

Пронина Татьяна Юрьевна - главный специалист, юрист сектора по обеспечению работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав департамента социальной политики адми-
нистрации города;

Романова Евгения Григорьевна - ведущий специалист сектора по обеспечению работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав департамента социальной политики админи-
страции города;

Хватова Анастасия Александровна - ведущий специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамен-
та социальной политики администрации города;

Шмелева Оксана Валерьевна - ведущий специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамен-
та социальной политики администрации города.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 г. № 2920

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 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 30 июня 2022 года № 330 «О внесении изме-

нений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области 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 29 октября 

2021 года № 3294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории город-
ского округа город Дзержинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами с массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации 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 15.08.2022 г. № 2920
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 индиви-
дуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее- самозанятые граждане).

Задачи муниципальной программы 1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюдже-
та, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения. 2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей насе-
ления в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; формирование эффективной и доступной систе-
мы обеспечения 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 16386267,94 255940,79 16642208,73
2023 15966902,04 242097,63 16208999,67
2024 15966902,04 251781,53 16218683,57
2025 15966902,04 251781,53 16218683,57
2026 15966902,04 251781,53 16218683,57

Всего 80253876,10 1253383,01 81507259,11

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 16386267,94 255940,79 16642208,73

2023 15966902,04 242097,63 16208999,67
2024 15966902,04 251781,53 16218683,57

2025 15966902,04 251781,53 16218683,57
2026 15966902,04 251781,53 16218683,57

Всего 80253876,10 1253383,01 81507259,11

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной 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 совместите-
лей) 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 населе-
ния городского округа площадью стационарных торговых объектов согласно нормативу - 197% к 2026 году.

Конечные результаты реализации 
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 до-

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

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 конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, стало формирование основополагаю-
щей нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Разработан межотрасле-
вой документ стратегического планирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства - Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стра-
тегия). Стратегия рассматривается как механизм, который позволит скоординировать действия органов власти всех 
уровней, представителей предпринимательского сообщества и организаций инфраструктуры поддержки предприни-
мательства и обеспечить на этой основе соответствие принимаемых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом по от-
ношению к созданию благоприятных и комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала граж-
дан. 

На государственном уровне механизмом решения стратегических задач развития предпринимательства является 
реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Национальный проект включает несколько федеральных проектов, содержащих региональ-
ную составляющую. Соответствующие мероприятия федеральных проектов предусмотрены в государственных про-
граммах Нижегородской области.

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

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

Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятель-
ности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей муниципального образования. На 1 
января 2021года на доходы от малого и среднего бизнеса живет 37% экономически активного населения города Дзер-
жинска. 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, 
насчитывает 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 юридического лица. 

Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле - 
39,7%, обрабатывающих производствах - 14,7%, строительстве - 9,8%, транспорте -6%, операции с недвижимым иму-
ществом -7% гостиницы и рестораны -2,7%, транспорт и связь - 5,8%, операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг - 22,6%, здравоохранение 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 муниципаль-
ной политики в сфере развития предпринимательства отражены в Подпрограмме «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории 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 ор-

ганизаций торговли - это торговые центры, специализированные магазины, универсальные магазины, ярмарки, неста-
ционарные объекты мелкорозничной сети.

Основным показателем, характеризующим данную сферу, является оборот розничной торговли, который по итогам 
2020 года составил 33 630,6 млн. рублей что составляет 92,8% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Дан-
ное снижение обусловлено ограничительными мерами, связанными с эпидемиологической ситуацией на территории 
Российской Федерации 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 масштаб-
ностью и многообразием проблем отрасли, необходимостью комплексной увязки мероприятий по ее развитию, необ-
ходимостью выполнения крупных по объемам и длительных по срокам реализации инвестиционных проектов.

Для решения данных задач в рамках реализации мероприятий программы будет проводиться мониторинг основ-
ных показателей, 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 торго-
вых объектов, в том числе многофункциональных торговых комплексов, повышение их технического уровня.

С целью создания эффективной конкурентной среды как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монопо-
лизации отдельных сегментов рынка будет продолжена работа по организации ярмарок, в том числе реализации сель-
хозпродукции и продукции местных товаропроизводителей.

На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на ос-
нове ожидаемого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смещения 
потребительских предпочтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации торговли. 
Развитие торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в услови-
ях рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, фи-
нансово-экономического планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента. В рамках реализации ме-
роприятий программы предусмотрено проведение мероприятий, способствующих 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 потреби-
телей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации. В связи с этим создается угроза 
многочисленных нарушений прав и законных интересов потребителей в различных сферах потребительского рынка.

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всех потребителей равными возможностями во взаимоотношениях с 
хозяйствующими субъектами. Появление новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, раз-
витие дистанционных способов продаж, долевого строительства, потребительского кредитования, медицинских и жи-
лищно-коммунальных услуг и другие новшества не всегда положительно сказываются на потребительских отношениях.

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

Особое внимание необходимо уделить формированию партнерских отношений с бизнесом, привлечению их к уча-
стию в публичных мероприятиях (семинарах, конкурсах, выставках, ярмарках), направленных на формирование бла-
гоприятного 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 програм-
мы (далее - Подпрограмма 2).

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

город Дзержинск Нижегородской области в рамках реализации настоящей муниципальной программы является созда-
ние и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего пред-
принимательства округа, включая торговлю, повышение их роли в социально-экономическом развитии округа, стиму-
лирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

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

2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах по-
средством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; формиро-
вание эффективной и доступной 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 Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением город-
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ской Думы от 30 января 2020 года № 830 и в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области 
до 2035 года, утвержденной постановлением 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 предпринимателей, существенно влияющих на социально-экономическое развитие городского округа город Дзер-
жинск, в том числе в торговле, а также обеспечить населения городского округа безопасными и высококачественными 
товарами. Решить данные задачи в более короткие сроки не представляется возможным 

из-за большого количества взаимосвязанных мероприятий, требующих временных и финансовых затрат. 
Программа включает в себя две Подпрограммы:
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства 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 пред-

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

N 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции 

Объем финансирования по источникам,
Участники Приме-

чаниеруб.
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 пред-
принимательства и самозанятым гражданам в виде передачи в пользование 
муниципального имущества на льготных условиях

2022 6670580,90  255940,79 6926521,69 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 31677000,58 1253383,01 32930383,59
1.2.  Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-

принимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в 
сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

2022 4 576 400,00 4 576 400,00 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  22082000,00  22082000,00 
1.3. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансо-

вого обеспечения уставной деятельности АНО «Центр развития предприни-
мательства 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
1.4. Материально-техническое обеспечение МБУ «Бизнес-инкубатор 

г.Дзержинска»
2022 100000,00 100000,00 ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего 100000,00 100000,00
1.5.  Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предприни-

мательства г.Дзержинска»
2022 615000,00 615000,00 ДПТиП
2023 915000,00 915000,00
2024 915000,00 915000,00
2025 915000,00 915000,00
2026 915000,00 915000,00

Всего 4275000,00 4275000,00
1.6.  Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предприниматель-

ства и(или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» в виде предоставления грантов 

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
1.7.  Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения 

уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Про-
ектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского 
округа город Дзержинск»

2022 2024287,04 2024287,04  Департамент экономи-
ческого развития и инве-

стиций (далее-ДЭРиИ)
2023 2023897,12 2023897,12
2024 2023897,12 2023897,12
2025 2023897,12 2023897,12
2026 2023897,12 2023897,12

Всего 10119875,52 10119875,52
1.8.  Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития, либо модернизации производства това-
ров (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 16386267,94 255940,79 16642208,73 х

2023 15966902,04 242097,63 16208999,67
2024 15966902,04 251781,53 16218683,57
2025 15966902,04 251781,53 16218683,57
2026 15966902,04 251781,53 16218683,57

Всего 80253876,10 1253383,01 81507259,11
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 14361980,90 255940,79 14617921,69 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 70134000,58 1253383,01 71387383,59
Участник 2 ДЭРиИ 2022 2024287,04 2024287,04 х

2023 2023897,12 2023897,12
2024 2023897,12 2023897,12
2025 2023897,12 2023897,12
2026 2023897,12 2023897,12

Всего 10119875,52 10119875,52
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
2.4. Информирование населения в средствах массовой информации и на офици-

альном сайте администрации по направлению защиты прав потребителей
2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.5. Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав по-

требителей
2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.6. Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-

справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей
2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.7. Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся 

учебных заведений г.Дзержинска по вопросам защиты прав потребителей и 
основах потребительских знаний

2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего
2.8. Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния 

потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, количество 
опрошенных человек 

2022  ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего 
  Всего по муниципальной программе 2022 16386267,94 255940,79 16642208,73 х  

2023 15966902,04 242097,63 16208999,67 х
2024 15966902,04 251781,53 16218683,57
2025 15966902,04 251781,53 16218683,57
2026 15966902,04 251781,53 16218683,57

Всего 80253876,10 1253383,01 81507259,11
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 14361980,90 255940,79 14617921,69  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 70134000,58 1253383,01 71387383,59
Участник 2 ДЭРиИ 2022 2024287,04 2024287,04 х

2023 2023897,12 2023897,12
2024 2023897,12 2023897,12
2025 2023897,12 2023897,12
2026 2023897,12 2023897,12

Всего 10119875,52 10119875,52

2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистическо-

го наблюдения, налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей 
Программы, прошедших отбор на выполнение мероприятий Программы.

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

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

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, са-
мозанятых граждан на 10 000 человек населения Ед. Ч = (ЧМП+ЧСП+ ЧИП+ЧСГ/ЧНГ)* 10 000, где ЧМП – число малых предприятий ЧСП – число средних предприятий ЧИП – число индиви-

дуальных 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 совместителей) всех предприятий и организаций

% Доля = (ЧМП+ЧСП+ЧСГ) / (ЧКП+ЧСП+ЧМП+ЧСГ)* 100, где ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – численность средних пред-
приятий ЧКП – численность крупных предприятий ЧСГ – численность самозанятых граждан Данные налоговой службы

3. Обеспеченность населения городского округа площадью ста-
ционарных торговых объектов согласно нормативу %

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

Реестр объектов торговли, об-
щественного питания и бытового 

обслуживания г.Дзержинска
Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы 1

1.
Доля субъектов МСП, самозанятых граждан, которым оказана 
финансовая, имущественная, консультационная поддержка в 
общей численности субъектов МСП

% Доля = ЧПП/ (ЧСМП+ЧСГ)* 100, где ЧМСП – число субъектов малого и среднего предпринимательства ЧСГ – число самозанятых граж-
дан ЧПП – число субъектов МСП и самозанятых граждан – получателей поддержки Данные налоговой службы

2. Доля участников закупок - субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 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 досудебном порядке КПС – количество 

потребительских споров
Журнал учета консультаций по 

защите 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 

Участник/ 
Ед. изме-

рения

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 пользование муници-
пального 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 со-
действия развитию малого и среднего предпринимательства ДПТиП 2022 2026  х х х х х х х

Количество: -услуг субъектам МСП Ед. х х 22000  22500  23000  23500  24000  24500  25000 

1.3. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Центр развития предприниматель-
ства 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
1.4. Материально-техническое обеспечение МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество сохраненных рабочих мест резидентами бизнес-инкубатора Ед. х х 0 0 3 0 0 0 0
1.5. Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество сохраненных рабочих мест субъектами МСП, получившими поддержку АНО « ЦРП г.Дзержинска», включая вновь зарегистрированных ИП и само-
занятых, зафиксировавших свой статус Ед. х х 0 0 36 36 36 36 36

1.6. Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и(или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в виде предоставления грантов ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

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

1.7. 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 за-
планированных к реализации проектов  %  х  х  х  х  100  100  100  100  100

1.8. Субсидии на Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 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 области 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 соответствие с тре-
бованиями 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 500 500 500 500 500 500 500
2.4. Информирование населения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации по направлению защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество подготовленных и размещенных материалов, по освещению вопросов качества и безопасности реализуемых товаров и предоставляемых услуг на 
территории г.о.г. Дзержинск, на официальном сайте администрации Ед. х х 2 2 2 2 2 2 2

2.5. Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х
Количество поведенных «горячих линий» для населения г.о.г.Дзержинск по вопросам защиты прав потребителей Ед. х х 2 2 2 3 3 4 4

2.6. Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х
Количество разработанных и распространенный, информационных памяток для потребителей, с целью разъяснения их потребительских прав в различных 
ситуациях Ед. х х 1 1 1 1 1 1 1

2.7. Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся учебных заведений г.Дзержинска по вопросам защиты прав потребителей и осно-
вах потребительских знаний ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество уроков для школьников 8-10 классов средних школ Ед. х х 1 1 1 1 1 1 1

2.8. Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, количество опро-
шенных человек ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество обработанных анкет полученных в ходе опросов населения по вопросам защиты прав потребителей  Ед.  х  х  15  15  15  15  15  15  15

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 
среднесписочной 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 и самозанятых граждан % 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 6670580,90 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 рас-

шифровкой 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 16386267,94 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
 Участник 1 ДПТиП 14361980,90 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 2024287,04 2023897,12 2023897,12 2023897,12 2023897,12

 Название Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»  Соисполнитель - ДПТиП
Всего 16386267,94 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04

Участник 1 ДПТиП 14361980,90 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 2024287,04 2023897,12 2023897,12 2023897,12 2023897,12

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 6670580,90 6251604,92 6251604,92 6251604,92 6251604,92

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства Участник 1 ДПТиП 4576400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятель-
ности АНО «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 1.4. Материально-техническое обеспечение МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 100000,00
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 615000,00 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00
Основное мероприятие 1.6. Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и(или) физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде предоставления грантов Участник 1 ДПТиП 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00

Основное мероприятие 1.7. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» Участник 2 ДЭРиИ 2024287,04 2023897,12 2023897,12 2023897,12 2023897,12

Основное мероприятие 1.8. Субсидии на Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобре-
тением 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
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Название Подпрограммы 2 «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 Нижегород-
ской области Участник 1 ДПТиП

Основное мероприятие 2.2. Упорядочение функционирующих нестационарных торговых объектов, в том числе посредством приведения их в 
соответствие с требованиями действующего законодательства Участник 1 ДПТиП

Основное мероприятие 2.3. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей  Участник 1 ДПТиП 
Основное мероприятие 2.4. Информирование населения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации по на-
правлению защиты прав потребителей Участник 1 ДПТиП 

Основное мероприятие 2.5. Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей Участник 1 ДПТиП 
Основное мероприятие 2.6. Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-справочных материалов по вопро-
сам защиты прав потребителей Участник 1 ДПТиП 

Основное мероприятие 2.7. Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся учебных заведений г.Дзержинска по во-
просам защиты прав потребителей и основах потребительских знаний Участник 1 ДПТиП 

Основное мероприятие 2.8. Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и системы за-
щиты прав потребителей, количество опрошенных человек Участник 1 ДПТиП 

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 
Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 16642208,73 16208999,67 16218683,57 16218683,57 16218683,57

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 16386267,94 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
- расходы за счет средств местного бюджета 16386267,94 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
- 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)* 255940,79 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 16642208,73 16208999,67 16218683,57 16218683,57 16218683,57
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 16386267,94 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
- расходы за счет средств местного бюджета 16386267,94 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
 - 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)* 255940,79 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 формиро-

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

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

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

бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства, что может по-
влечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

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

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

ние и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 

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

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
-формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
-повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
-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 1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства. 2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к финансово-кредитным ресурсам. 3. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске. 4. Обеспечение кон-
сультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 5. 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 16386267,94 255940,79 16642208,73
2023 15966902,04 242097,63 16208999,67
2024 15966902,04 251781,53 16218683,57
2025 15966902,04 251781,53 16218683,57
2026 15966902,04 251781,53 16218683,57

 Всего 80253876,10 1253383,01 81507259,11

Индикаторы подпро-
граммы 

-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 и самозанятых граждан– 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 хо-
зяйствования города Дзержинска.

Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во мно-
гом способствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предприниматель-
ства, ставших эффективным инструментом осуществления государственно-общественной политики администрации 
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 сдержи-

вающих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Рос-
сийской Федерации, Нижегородской 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 горо-

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

Оказание мер муниципальной поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на 
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 разви-
тия частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей города Дзержинска, 
МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - организации ин-
фраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем 
направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, ин-
формационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие пред-
принимателям 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 «Центр развития предпринима-
тельства г.Дзержинска».

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

С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, по-
вышение капитализации и совокупной отдачи городских ресурсов, рост валового продукта. Но главное - МСП является 
мощным инструментом инновационного развития города, с помощью которого возможно обеспечить системный при-
ток 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 Дзер-
жинск» является прямым продолжением и развитием уже реализованных программ, а также включает в себя меры под-
держки не только малого, но и среднего предпринимательства.

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

-имущественная поддержка;
-финансовая поддержка;
-информационная поддержка;
-консультационная поддержка;

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

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

нимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 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 предпри-

ятиям, включая 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 Подпрограм-

мы 1.
3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных 
задач развития экономики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация систе-
мы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве 
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 

предпринимательства;
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 муниципальной программы.
3.1.2.5. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

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

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

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспе-
чить:

-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 измене-

ния приоритетов 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 пери-

од реализации Подпрограммы 1, а это 5 лет – 77359014,67 рублей будут направлены на реализацию мероприятий под-
держки предпринимательства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание 
консультационных и образовательных 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 1за 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 16386267,94 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
Участник 1 ДПТиП 14361980,90 13943004,92 13943004,92 13943004,92 13943004,92
Участник 2 ДЭРиИ 2024287,04 2023897,12 2023897,12 2023897,12 2023897,12

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 6670580,90 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 4576400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00 4376400,00

Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности 
АНО «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 1.4.Материально-техническое обеспечение МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 100000,00
Основное мероприятие 1.5.Материально-техническое обеспечение АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 615000,00 915000,00 915000,00 915000,00 915000,00
Основное мероприятие 1.6. Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и(или) физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде предоставления грантов  Участник 1 ДПТиП  800000,00  800000,00  800000,00  800000,00  800000,00

Основное мероприятие 1.7. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» Участник 2 ДЭРиИ 2024287,04 2023897,12 2023897,12 2023897,12 2023897,12

Основное мероприятие 1.8.Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретени-
ем 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) 16642208,73 16208999,67 16218683,57 16218683,57 16218683,57

(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.: 16386267,94 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
- расходы за счет местного бюджета 16386267,94 15966902,04 15966902,04 15966902,04 15966902,04
- 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)* 255940,79 242097,63 251781,53 251781,53 251781,53

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

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

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

нимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом 
случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет су-
щественно 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 нор-
мативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и 
среднего предпринимательства.

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

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

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

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

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

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

3.2. Подпрограмма 2 «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 1. Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли; 2. Повышение территориальной доступности торговых объектов для населения; 3. Увеличение доли присутствия в организациях торговли 
товаров нижегородских товаропроизводителей; 4. 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 инфраструк-
туры 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 про-
грессивные 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 рабо-
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чих мест, 3 объекта общественного питания на 160 посадочных мест на 36 рабочих мест, 11 предприятий бытового об-
служивания на 35 рабочих места. Таким образом, в сфере потребительского рынка появилось 79 новых рабочих мест.

Сегодня в городе сформирована достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитываю-
щая 2451 объект: 740 магазинов, в том числе 21 торговый центр и комплекс, 277 предприятия общественного питания, 
780 объектов бытового обслуживания, 269 нестационарных торговых объекта на муниципальных землях (79 киосков, 75 
павильонов, 17 автоцистерн и автолавок, торгово-остановочных комплексов 16). Кроме того, следует отметить, что на 
частных землях, в основном на территориях, прилегающих к Торговым центрам, расположено 367 нестационарных тор-
говых объектов, на придомовых территориях 18.

Обеспеченность населения города торговыми площадями на 1000 жителей на 1 января 2021 года составила в абсо-
лютном 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 роз-
ничные сети, которые охватывают 93 магазина, торговой площадью 54191 квадратных метров или 56% торговых площа-
дей по продовольственной торговле города. 

На Дзержинском рынке сложилась выраженная группа из крупнейших российских ритейлеров, среди которых особо 
выделяются ведущие федеральные сети: Тандер (Магнит), Агроторг (Пятерочка), АО ТД Перекресток, МЯСНОВЪ, Све-
тофор, международная (БИЛЛА), а также региональная: Спар Мидлл Волга. 

Кроме того, на территории городского округа представлены 2 федеральных сетевых оператора, специализирующих-
ся на продаже 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 промыш-
ленные 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: «Пятерочка», «Спар», «Перекресток».

С руководителями торговых сетей города проводится систематическая работа по снижению цен на социально - зна-
чимые товары. В течение 2020 года на территории города продолжила свою работу Программа «Забота», реализуемая 
Торгово-промышленной палатой г.Дзержинска - льготные категории граждан обслуживаются в 1 продовольственном 
магазине, 5 торговых точках по продаже 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 пита-
ния, и бытового обслуживания, наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и 
услугах в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- ведется работа по формированию торгового Реестра путем внесения в него сведений о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность на территории города Дзержинска, в котором состоит 4,0 тыс. субъектов по-
требительского рынка. По итогам его ведения предоставляется отчетность в Министерство промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области;

 -ведется работа по размещению объектов мелкорозничной сети в соответствии с утвержденной Схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города, разработанной с учетом обеспечения устойчивого раз-
вития территории, достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, 
восполнения недостатка торговых площадей стационарной торговой сети, повышение доступности товаров для насе-
ления и содействия развитию торговли товарами местных производителей, в которою вносятся изменения в зависимо-
сти от необходимости обеспечения товарами и услугами в различных 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 тор-
говлю алкогольной продукцией на территории города Дзержинска.

Реализация алкогольной продукции осуществляется в 395 предприятиях потребительского рынка из них: 311 пред-
приятий розничной торговли и 84 общественного питания. 

В условиях растущей конкуренции предприятия торговли приближаются к европейскому уровню не только внешне, 
но и по уровню обслуживания, ассортименту предлагаемых товаров, внедряются прогрессивные формы реализации 
товаров с применением самообслуживания, оборудования для считывания штрих кода и методы обслуживания: прода-
жа по предварительным заказам, образцам, каталогам, с использованием дисконтных карт, осуществление торговли в 
кредит, проведение сезонных распродаж, акций, предоставление услуг по доставке товара на дом, установке сложно-
бытовой техники. Количество покупателей, пользующихся услугами таких предприятий, возрастает, предпочитая сво-
бодный 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 органи-
зациями торговли, наличие большого числа посредников между небольшими производителями и организациями роз-
ничной торговли.

На сегодняшний день основным каналом сбыта продовольственных товаров для отечественных, и в том числе ниже-
городских, производителей остаются крупные торговые сети. Самостоятельный выход на рынок сбыта для отечествен-
ных товаропроизводителей затруднен в связи со значительным объемом затрат, что влечет за собой удорожание про-
довольственных товаров.

В торговле происходит неоправданное наращивание цен реализации товаров из-за многозвенности товародвиже-
ния.

Кроме вышеперечисленных проблем, требуют решения задачи обеспечения качества и безопасности товаров и ус-
луг, борьбы с контрафактной продукцией и несанкционированной торговлей.

Защита прав потребителей, а также безопасность и качество поступающих и реализуемых товаров (работ, услуг) на 
потребительском рынке является одним из важных вопросов. В последнее время обострились проблемы качества и 
безопасности потребительских товаров. Многие из них не отвечают санитарным нормам, требованиям качества, без-
опасности применяемого сырья, материалов, 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 каче-
ства товаров/услуг и соблюдения Закона о защите прав потребителей; совместно со специалистами ТО Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской об-
ласти в городском округе город Дзержинск, Володарском районе организованы 2 выездных консультационных пункта. 
Размещено 3 публикации в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети «Интернет».

Анализ обращений граждан показал, что в каждом пятом случае потребители не знают свои права, не знакомы с дей-
ствующим законодательством. Работа с потребителями должна быть направлена на их просвещение, ознакомление с 
предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. Для достижения положительного эффекта та-
кая работа ведется не только с потребителями, но и с предпринимателями, работающими на потребительском рынке.

Поскольку все перечисленные проблемы носят комплексный характер, не могут быть решены в пределах одного фи-
нансового года и требуют значительных расходов, целесообразно использовать программно-целевой метод для реше-
ния указанных проблем. Реализация Подпрограммы 2 будет играть существенную роль в сбалансированном формиро-
вании торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и позволяющей в полной мере соответство-
вать запросам потребителей, а также способствовать 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 длитель-
ных по срокам реализации инвестиционных проектов.

Подпрограмма 2 будет являться инструментом стратегического развития сферы торговли. Ее реализация будет 
играть существенную роль в сбалансированном формировании торговой инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям и позволяющей в полной мере соответствовать запросам потребителей.

Подготовка дополнительных нормативных правовых актов, регулирующих сферу торговли, на момент разработки 
Подпрограммы 2 не планируется.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является создание условий для наиболее полного удовлетворения потреб-

ностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурен-
тоспособности организаций 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:
1. Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли;
2. Повышение территориальной доступности торговых объектов для населения;
3. Увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских товаропроизводителей;
4. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей.
Мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение данных задач. Будет проводиться мони-

торинг основных 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 диспропорции. Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать росту 
оборота розничной торговли.

На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на ос-
нове ожидаемого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смещения 
потребительских предпочтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации торговли. 
Поэтому будет продолжены мероприятия, направленные на увеличение доли присутствия в организациях торговли то-
варов нижегородских производителей.

Развитие торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в услови-
ях рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, финан-
сово-экономического планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется привлечение к участию в проводимых Правитель-
ством Нижегородской области мероприятиях, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сфе-
ры торговли. Их реализация будет способствовать повышению квалификации управленческого персонала и персонала 
средней квалификации, мотивации, снижению текучести кадров и привлечению в отрасль дополнительного человече-
ского капитала и в целом будет способствовать снижению кадрового дефицита.

В целях легализации продажи алкогольной продукции продолжит действовать межведомственная рабочая группа 
по противодействию и пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
городского округа город Дзержинск. Кроме того, планируется мониторинга 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; 
ведение реестра обратившихся по вопросам защиты прав потребителей; организация работы «горячей линии» по во-
просам защиты прав потребителей 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 муниципальной программы.

3.2.2.5. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более деталь-

ное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части 
Программы.

Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных 
государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ни-
жегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2 определен таким образом, чтобы обеспе-
чить:

-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 измене-

ния приоритетов 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 пред-

полагается.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению 

при формировании 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 фак-
торов риска:

-недостаточное ресурсное обеспечение вследствие неполного выделения финансовых средств городского бюдже-
та;

-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 потре-

бительского 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 след-

ствие, ограничение финансовых средств для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть частично мини-
мизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы, но в резуль-
тате реализация большинства мероприятий будет затруднена.

4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного испол-

нителя, иных заинтересованных органов муниципальной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных ре-
зультатах достижения цели, 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 непосредственно в муниципальную программу.

Оценка эффективности муниципальной программы производится в соответствии с Методическими рекомендаци-
ями по разработке и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утверж-
денной постановлением администрации 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 муниципальную 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 ре-

ализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом доли 
каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы по всем источникам финансиро-
вания.

По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, сред-
ней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2022 г. № 2928

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке проезда между ул. Грибоедова и ул. Урицкого

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», разделом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года № 61, 
Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью строи-
тельной компании «СтройМакс» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке проезда между ул.Грибоедова и 

ул.Урицкого в срок с 08.00 часов 20 августа 2022 года до 20.00 часов 20 сентября 2022 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью строительной компании «СтройМакс» обеспечить временное прекра-

щение движения, оградив место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2022 г. № 2935

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 20 декабря 2012 года № 5531 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных, ремонтных работ и работ  

по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций  
на территории городского округа город Дзержинск»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением городской Думы города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 декабря 2010 года № 28 «Об утверждении Правил производства земляных работ, про-
кладки инженерных коммуникаций и сооружений на территории города», статьей 62 Устава городского округа город 
Дзержинск администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на 

производство земляных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций 
на территории городского округа город Дзержинск», утвержденный постановлением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области от 20 декабря 2012 года № 5531, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.5.1 в следующей редакции:
«2.5.1. В случае необходимости производства земляных работ по строительству газопроводов при отсутствии пере-

сечений с другими инженерными коммуникациями услуга предоставляется в течение 3 рабочих дней с момента приема 
документов от получателя Услуги (Заявителя).»;

2) абзац 8 пункта 2.11.3 дополнить словами: «на сайте: www.адм.дзержинск.РФ»;
3) абзац 1 раздела «3.Административные процедуры» читать в следующей редакции:
«Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием от Заявителей документов, представленных на предоставление Услуги;
- осмотр (обследование) места запланированных земляных работ;
- выдача разрешения на земляные работы;
- приемка выполненных земляных работ;
- продление срока производства земляных работ;
- приостановление действия разрешения на земляные работы;
- аннулирование разрешения на земляные работы;
- отказ в предоставлении Услуги (при соответствующих обстоятельствах).».
4) в абзаце 2 пункта 3.1.2 слова «30 минут» заменить словами
«15 минут»;
5) в абзаце 2 пункта 3.1.3 слова «30 минут» заменить словами
«15 минут»;
6) дополнить пунктом 3.6 в следующей редакции:
«3.6. Действие разрешения может быть приостановлено в случаях:
1) выявления несоответствия представленных заявителем документов требованиям законодательства Российской 

Федерации;
2) возникновения деформаций конструкций и элементов зданий и сооружений, повреждения инженерных коммуни-

каций, расположенных вблизи места производства работ.
В разрешении руководителем уполномоченного органа производится запись о сроке приостановления действия 

разрешения. Данная запись заверяется печатью (при наличии печати).
Решение о приостановлении действия разрешения направляется лицу, которому было выдано разрешение, не позд-

нее дня, следующего за днем принятия данного решения.
Восстановление действия разрешения производится по письменному обращению с подтверждением фактов устра-

нения нарушений.».
6) дополнить пунктом 3.7 в следующей редакции:
«3.7. Аннулирование разрешения на земляные работы производится в случаях:
1) возникновения на месте производства работ угроз безопасности жизни, здоровью людей или движению транс-

порта;
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2) истечения срока действия документов, указанных в подпункте 3 пункта 2.6 настоящего Регламента;
3) прекращения имущественных прав на использование соответствующего земельного участка, участка территории, 

на которых осуществляется проведение земляных работ, установка временных ограждений, размещение временных 
объектов;

4) производства работ после приостановления действия разрешения или неустранения причин, приведших к его 
приостановлению.

В разрешении руководителем уполномоченного органа производится запись об аннулировании разрешения. Данная 
запись заверяется печатью (при наличии печати).

Решение об аннулировании действия разрешения направляется лицу, которому было выдано разрешение, не позд-
нее дня, следующего за днем принятия данного решения.».

7) пункт 3.6 считать пунктом 3.8.
8) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) управления муниципального кон-

троля администрации города Дзержинска, его должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.».

9) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в администрацию города Дзержинска, в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», официального сайта администрации города Дзержинска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.».

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

3. Постановление вступает в силу с момента 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 17.08.2022 г. № 2948

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 6 октября 2021 года № 2929  

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции  
в городском округе город Дзержинск на 2021-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 2021 – 2022 годы, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478, Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

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

2929 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск на 
2021- 2024 годы» изменения, утвердив План мероприятий по противодействию коррупции в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области на 2021 – 2024 годы в новой редакции.

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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации  города Дзержинска  Нижегородской области
от 17.08.2022 г. № 2948

План мероприятий по противодействию коррупции в администрации  
городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2021 – 2024 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные испол-

нители
Срок испол-

нения
1. Совершенствование нормативной базы противодействия коррупции

1. Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов ад-
министрации города Дзержинска по вопросам противодействия кор-
рупции

Структурные подразде-
ления администрации 

города

 В течение 
срока дей-

ствия плана
2. Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в муни-

ципальные правовые акты во исполнение требований действующего 
федерального и регионального законодательства в сфере противодей-
ствия коррупции 

Структурные подразде-
ления администрации 

города

 В течение 
срока дей-

ствия плана

3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов администрации города Дзержинска

 Правовой департамент, 
прокуратура г.Дзержинска 

(по согласованию)

 В течение 
срока дей-

ствия плана
4.  Анализ выявленных коррупционных факторов при проведении анти-

коррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
администрации города Дзержинска

 Структурные подразделе-
ния администрации горо-
да, правовой департамент

 В течение 
срока дей-

ствия плана
5. Совершенствование административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг
 Структурные подразделе-
ния администрации горо-
да, оказывающие муници-
пальные услуги, правовой 

департамент

 В течение 
срока дей-

ствия плана 

2. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муници-
пальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и принципов слу-

жебного поведения, а также ответственности за их нарушение
1. Обеспечение функционирования Комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации 
города Дзержинска

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

2. Обеспечение повышения эффективности кадровой работы в части, ка-
сающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, со-
держащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свой-
ственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

3. Проведение анализа сведений о родственниках и свойственниках 
представленных муниципальными служащими ,на предмет выявления 
конфликта интересов

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана 
4. Организация и проведение работы по приему сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

5. Организация и проведение работы по приему сведений о доходах, об 
имуществе и обязательства имущественного характера лиц ,претен-
дующих на замещение должностей муниципальной службы, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

6. Проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии та-
ких сведений) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

7. Проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии та-
ких сведений) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, претендующих на замещение должно-
стей муниципальной службы, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

8. Подготовка и опубликование сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей (также уточненных сведений) на официальном 
сайте администрации города Дзержинска

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

9. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в целях выявления возможных нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

10. Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы, требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предот-
вращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за при-
влечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

11. Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, проверок по случаям 
несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также применение соответствующих мер юридической 
ответственности

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

12. Обеспечение реализации и контроля исполнения муниципальными 
служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана
13. Обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности 

по уведомлению представителя нанимателя о возникновении (возмож-
ном возникновении) конфликта интересов, о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

В течение 
срока дей-

ствия плана

14. Обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности 
по получению разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана
15. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещавшими 

должности муниципальной службы, ограничений, предусмотренных 
статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О 
противодействии коррупции», при заключении ими после увольнения с 
муниципальной службы трудовых и гражданско- правовых договоров

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

16. Организация работы по реализации установленного порядка сообще-
ния муниципальными служащими о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнение ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, полученных муниципаль-
ными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ным и командировками и другими официальными мероприятиями

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения Департамент 
управления делами

 В течение 
срока дей-

ствия плана

17. Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных 
служащих о факте обращения в целях склонения к совершению корруп-
ционных и иных правонарушений

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана
18. Организация доведения до муниципальных служащих, положений за-

конодательства Российской Федерации, законодательства Нижего-
родской области, муниципальных правовых актов города Дзержинска, 
локальных актов о противодействии коррупции, в том числе об ответ-
ственности за совершение преступлений коррупционной направлен-
ности

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

19. Организация и проведение семинаров, совещаний, разъяснительных 
мероприятий (в том числе вводные тренинги для поступающих на му-
ниципальную службу; ознакомление с изменениями законодательства; 
разъяснение ограничений, налагаемых на граждан после увольнения с 
муниципальной службы, консультирование муниципальных служащих, 
по вопросам противодействия коррупции, соблюдения ими запретов, 
ограничений, требований к служебному поведению и т.д.) по антикор-
рупционной тематике 

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

20. Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обя-
занности которых входит участие в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в области противо-
действия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным про-
граммам в области противодействия коррупции

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 
обеспечения. Руководи-

тели структурных подраз-
делений

 В течение 
срока дей-

ствия плана

21. Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, связанных с соблюдением анти-
коррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 
обеспечения Руководи-

тели структурных подраз-
делений

 В течение 
срока дей-

ствия плана

22. Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обя-
занности которых входит участие в проведении закупок, товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам в области противодействия коррупции

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 
обеспечения. Руководи-

тели структурных подраз-
делений

 В течение 
срока дей-

ствия плана

23. Проверка знаний антикоррупционного законодательства при прове-
дении квалификационного экзамена, аттестации муниципальных слу-
жащих

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана
24. Проведение работы, направленной на выявление личной заинтересо-

ванности муниципальных служащих при осуществлении закупок в со-
ответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013года «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

 Управление муниципаль-
ного заказа департамента 
экономического развития 
и инвестиций совместно с 
управлением муниципаль-

ной службы и кадрового 
обеспечения 

 В течение 
срока дей-

ствия плана

25. Проведение работы по формированию у муниципальных служащих, не-
гативного отношения к коррупции

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана
26. Организация взаимодействия с государственными, правоохранитель-

ными и другими органами по вопросам борьбы с коррупцией
 Руководители структур-

ных подразделений
 В течение 
срока дей-

ствия плана
3. Повышение эффективности работы по противодействию коррупции

1.  Контроль за разработкой и утверждением ежегодных планов меро-
приятий по противодействию коррупции в подведомственных муници-
пальных предприятиях и учреждениях, в том числе по предупреждению 
бытовой коррупции, реализация утвержденных планов, проведение 
ежегодного анализа исполнения принятых планов по противодействию 
коррупции

 Структурные подраз-
деления администрации 

города, 

 В течение 
срока дей-

ствия плана 
Ежегодно 

один раз в год 
в конце года 
вместе с ут-
верждением 
плана на сле-
дующий год 

2. Обеспечение действия комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в городском округе город Дзержинск

 Департамент управления 
делами 

 В течение 
срока дей-

ствия плана
3.  Осуществление приема сообщений гражданина «телефон доверия» о 

ставших им известных фактах коррупционных правонарушений. Дове-
дение полученной информации до главы города Дзержинска и комис-
сии по координации работы по противодействию коррупции в город-
ском округе город Дзержинск 

 Департамент управления 
делами 

Департамент информаци-
онной политики и взаимо-

действия со СМИ

 В течение 
срока дей-

ствия плана

4. Разработка и корректировка плана работы комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в городском округе город 
Дзержинск

 Департамент управления 
делами

 Ежегодно на 
последнем 
заседании 

комиссии по 
координации 

работы по 
противодей-

ствию корруп-
ции в город-
ском округе 
город Дзер-

жинск 
5. Подготовка и предоставление в Правительство Нижегородской обла-

сти отчета о ходе реализации мер по противодействию коррупции
 Департамент управления 

делами
По мере необ-

ходимости
4. Совершенствование работы по взаимодействию с населением по вопросам противодействия коррупции. Обеспе-

чение контроля гражданского общества.
 1.  Обеспечение эффективного функционирования постоянно действую-

щих каналов связи главы города, первого заместителя главы админи-
страции, заместителей главы администрации городского округа (ор-
ганизация выездных приемов, «прямых», «горячих» телефонных линий, 
интернет-приемных и других каналов связи), регистрация поступивших 
обращений и контроль за их использованием, размещение результатов 
на официальном сайте города Дзержинска

 Департамент управления 
делами 

Департамент информаци-
онной политики и взаимо-

действия со СМИ

 В течение 
срока дей-

ствия плана

 2.  Организация рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, 
поступающих в администрацию города Дзержинска, на предмет выяв-
ления коррупционных правонарушений муниципальных служащих

 Департамент управления 
делами 

Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения 

 В течение 
срока дей-

ствия плана

 3.  Мониторинг общей удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления и доступности государственных и муниципальных услуг на 
территории городского округа город Дзержинск, а также проведения 
социологических опросов населения (по целевым группам) городского 
округа город Дзержинск с целью выявления наиболее коррупциоген-
ных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер, размеще-
ние результатов анкетирования (опросов) мониторинга на официаль-
ном сайте администрации города Дзержинска и в СМИ

 Департамент управления 
делами 

Департамент информаци-
онной политики и взаимо-

действия со СМИ

 Ежегодно

 4. Информационное наполнение раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта администрации города Дзержинска, поддержание 
размещенной информации в актуальном состоянии

 Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 
обеспечения, Департа-

мент управления делами, 
Департамент информаци-
онной политики и взаимо-

действия со СМИ

 Постоянно

 5. Ведение учета общественных организаций и инициатив антикоррупци-
онной направленности, обеспечение через СМИ и другие информаци-
онные каналы информирования о них населения

 Департамент управления 
делами

Департамент информаци-
онной политики и взаимо-

действия со СМИ

 В течение 
срока дей-

ствия плана

 6.  Оказание нефинансовой поддержки формированию и деятельности 
общественных объединений и некомерческих организаций, имеющих 
и реализующих в качестве уставных целей и задач противодействие 
коррупции

 Департамент управления 
делами 

 В течение 
срока дей-

ствия плана



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№71 (1081) 23 АВГУСТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 ОФИЦИАЛЬНО

7.  Разработка с участием общественных организаций комплекса органи-
зационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципаль-
ными служащими запретов, ограничений и требований установленных 
в целях противодействия коррупции, а также проведение «круглых сто-
лов», встреч с участием общественных объединений, организации по 
вопросам противодействия коррупции, в том числе по профилактике 
коррупционных правонарушений в различных сферах

 Департамент управления 
делами 

Управление муниципаль-
ной службы и кадрового 

обеспечения

 В течение 
срока дей-

ствия плана

8.  Подготовка информационно-аналитического обзора об опыте участия 
общественных организаций в противодействии коррупции (при на-
личии информации), опубликование информационно-аналитического 
обзора в СМИ

 Департамент управления 
делами 

Департамент информаци-
онной политики и взаимо-

действия со СМИ

 В течение 
срока дей-

ствия плана

9.  Внедрение социальной рекламы антикоррупционной направленности, 
опубликование социальной рекламы в СМИ, размещение регулярно 
обновляемых баннеров антикоррупционного содержания в местах мас-
сового посещения граждан

 Департамент управления 
делами 

 В течение 
срока дей-

ствия плана

10.  Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ по публикаци-
ям антикоррупционной тематики, подготовка аналитического обзора 
(по результатам мониторинга) для комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск и 
размещения на официальном сайте администрации

 Департамент информаци-
онной политики и взаимо-

действия со СМИ

 В течение 
срока дей-

ствия плана

5. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления муниципальной собственностью, в сфере муници-
пальных заказов в бюджетной сфере

1.  Проверка исполнения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соблюде-
ние принципов гласности и прозрачности

 Департамент финансов, 
Ревизионный отдел

 В течение 
срока дей-

ствия плана

2. Проведение проверок полноты, качества и результативности исполь-
зования муниципальных контрактов (договоров) на закупку продукции, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд

 Ревизионный отдел 
Контрольно-счетная па-

лата

 В течение 
срока дей-

ствия плана
3. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов му-

ниципальной собственности с целью выявления фактов занижения их 
реальной стоимости

 Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

 В течение 
срока дей-

ствия плана
4.  Анализ внедрения на территории городского округа Стандарта осу-

ществления закупочной деятельности отдельных видов юридических 
лиц, разработанного Федеральной антимонопольной службой, унифи-
кации и оптимизации закупочной деятельности отдельных заказчиков, 
указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 го-
да № 223 –ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

 Структурные подразде-
ления в отношении подве-
домственных учреждений 

и предприятий

 В течение 
срока дей-

ствия плана

5.  Совершенствование контроля за использованием имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в 
аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление, взыска-
ние задолженности по арендным платежам, информирование о прове-
денной работе комиссию по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе город Дзержинск

 Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

 В течение 
срока дей-

ствия плана

6.  Проведения анализа реализации мероприятий по совершенствова-
нию системы учета муниципального имущества, земельных участков и 
оценка эффективности их использования

 Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

 В течение 
срока дей-

ствия плана
7.  Проведение инвентаризации муниципального имущества на предмет 

выявления имущества, неиспользуемого для реализации полномочий 
администрации города Дзержинска

 Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством

 В течение 
срока дей-

ствия плана 
6. Мероприятия, направленные на минимизацию коррупционных проявлений в сфере предпринимательства

1. Организация и проведение круглых столов представителей органов 
местного самоуправления, предпринимательских кругов в целях обме-
на мнениями, по вопросам взаимоотношения власти и бизнеса, раз-
работки согласованных мер по экономической деятельности, по сни-
жению административного давления, профилактике коррупционных 
правонарушений, в том числе, совершаемых от имени или в интересах 
юридических лиц

 Департамент промыш-
ленности торговли и пред-

принимательства 
Совет предпринимателей 
города (по согласованию) 

АНО «Центр развития 
предпринимательства 

г.Дзержинска» (по согла-
сованию) 

МБУ «Бизнес- инкубатор 
г.Дзержинска» (по согла-

сованию)

 В течение 
срока дей-

ствия плана

2.  Систематическое проведение совещаний с руководителями предпри-
ятий потребительского рынка и предпринимателями в целях ознаком-
ления с нормативными документами оказания консультативной помо-
щи в деятельности по выполнению требований нормативных правовых 
актов, устранение административных барьеров при организации про-
верок объектов потребительского рынка контролирующими органами

 Департамент промыш-
ленности торговли и пред-

принимательства

 В течение 
срока дей-

ствия плана

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2022 г. № 2958

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 18 ноября 2021 года №3463  

«О создании общественного совета при администрации  
города Дзержинска Нижегородской области по рассмотрению проектов программ 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

по видам муниципального контроля»
Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октя-
бря 2021 года №1844 «Об утверждении Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обя-
зательного применения проверочных листов», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 ноября 2021 года 

№3463 «О создании общественного совета при администрации города Дзержинска Нижегородской области по рас-
смотрению проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
видам муниципального контроля» следующие изменения:

1) в Положении об общественном совете при администрации города Дзержинска Нижегородской области по рас-
смотрению проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
видам муниципального контроля (приложение № 1):

- пункт 1.1 после слов «(далее – программа профилактики)» дополнить словами «, а также проектов форм провероч-
ных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении кон-
тролируемым лицом обязательных требований) (далее – проверочный лист), используемых при проведении контроль-
ных мероприятий,»;

- пункт 2.2 после слова «профилактики» дополнить словами «, проектов проверочных листов;»;
- пункт 2.3 после слова «профилактики» дополнить словами «, проектов проверочных листов»;
2) в составе общественного совета при администрации города Дзержинска Нижегородской области по рассмотре-

нию проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам 
муниципального контроля (приложение № 2):

- включить в состав общественного совета в качестве члена общественного совета Белякова Владимира Федорови-
ча, начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Дзержинска;

- исключить из состава общественного совета Калинина В.В.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2022 г. № 2960

Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной 
услуги «Назначение опекуна или попечителя над совершеннолетними недееспособными 

или не полностью дееспособными гражданами или постановка на учет»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Законом Нижегородской области от 6 апреля 2017 года № 35-З 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение 

опекуна или попечителя над совершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными гражданами или 
постановка на учет».

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 февраля 2018 года № 
345 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение опекуна 
или попечителя над совершеннолетними недееспособными гражданами или ограниченно дееспособными гражданами 
или постановка на учет».

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 18.08.2022 г. № 2960
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению государственной услуги  

«Назначение опекуна или попечителя над совершеннолетними недееспособными  
или не полностью дееспособными гражданами или постановка на учет»

(далее - административный Регламент)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный Регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государ-
ственной услуги «Назначение опекуна или попечителя над совершеннолетними недееспособными или не полностью 
дееспособными гражданами или постановка на учет» (далее - государственная услуга) и определяет стандарт предо-
ставления государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий) при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги, а также формы контроля за испол-
нением административного Регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц.

1.2. Получателями государственной услуги являются граждане Российской Федерации, выразившие желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее - 
граждане, выразившие желание стать опекунами (попечителями), граждане, заявители).

1.3. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить в государственном бюджетном 
учреждении Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»), 
расположенном по адресам:

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25;
- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;
- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24, телефон 8 (8313) 39-47-70, факс 8 (8313) 39-

47-78. Электронный адрес: official@mfcdzr.ru
1.4. Информирование о предоставлении государственной услуги также осуществляется:
- непосредственно департаментом социальной политики администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти по адресу: город Дзержинск, площадь Дзержинского, дом 5 (каб. 11).
Приемные дни: пн-чт с 8:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:48), пт с 8:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 13:48). 
- с использованием средств телефонной связи 8(8313) 25-25-36;
- по электронному адресу для направления обращений departamentsp@mail.ru;
- посредством размещения на официальном сайте администрации города Дзержинска: https://адмдзержинск.рф;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru;
- на Едином Интернет - портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области www.gu.nnov.ru;
- на информационных стендах путем распространения информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.)
Индивидуальное письменное информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществля-

ется при наличии письменного обращения заявителя в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 
Департамент социальной политики, ответственный за предоставление государственной услуги, направляет ответ пись-
мом, электронной почтой, факсом, либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
зависимости от способа обращения заявителя или способа доставки, указанного в письменном обращении заявителя в 
простой, четкой и понятной форме с указанием Ф.И.О., номера телефона исполнителя.

 1.5. На информационных стендах департамента социальной политики размещаются следующие информационные 
материалы:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

- место расположения, режим работы, номера телефонов и электронные адреса департамента социальной политики;
- форма заявления и перечень необходимых документов для предоставления государственной услуги;
- порядок предоставления государственной услуги;
- основания отказа в приеме документов;
- основания отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления го-

сударственной услуги;
- иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Феде-

рации.
При изменении информации по предоставлению государственной услуги осуществляется ее периодическое обнов-

ление.
Консультации оказываются бесплатно сотрудниками департамента социальной политики, уполномоченными на про-

ведение консультаций.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги – «Назначение опекуна или попечителя над совершеннолетними недее-
способными или не полностью дееспособными гражданами или постановка на учет».

2.2. Непосредственное оказание государственной услуги осуществляется департаментом социальной политики ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – департамент социальной политики).

Подача заявления с пакетом документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется через ГБУ НО 
«Уполномоченный МФЦ» в соответствии с режимом работы учреждения, либо через департамент социальной политики.

ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» осуществляет:
- прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- представление интересов департамента социальной политики при взаимодействии с заявителями;
- информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ НО «Уполномоченный 

МФЦ», о ходе исполнения государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги;

- выдачу заявителям документов по результатам предоставления государственной услуги;
- иные функции, установленные действующим законодательством
2.3. Результатами предоставления государственной услуги являются:
- решение о назначении (об отказе в назначении) опекуна (попечителя);
- решение о возможности заявителя быть опекуном (попечителем), которое является основанием для постановки на 

учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) либо решение о невозможности за-
явителя быть опекуном (попечителем) с указанием причин отказа.

2.4. Решение о назначении опекуна (попечителя), либо решение об отказе в назначении опекуна (попечителя) с ука-
занием причин отказа принимается департаментом социальной политики города Дзержинска в течение 15 дней со дня 
представления гражданами документов, указанных в пункте 2.6 и подпункте 2.6.1 настоящего административного Ре-
гламента, и на основании акта об обследовании условий жизни гражданина. 

2.4.1. Решение о возможности заявителя быть опекуном (попечителем), которое является основанием для постанов-
ки на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) либо решение об отказе быть 
опекуном (попечителем) с указанием причин отказа принимается департаментом социальной политики администрации 
города Дзержинска в течение 15 дней со дня представления гражданами документов, указанных в пункте 2.6 и подпун-
кте 2.6.1 настоящего административного Регламента, и на основании акта об обследовании условий жизни гражданина.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон "О персональных данных" от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осу-

ществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан»;

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 августа 2011 года № 
891н «О реализации пункта 17 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927»;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об ут-
верждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверж-
дении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, за-
нятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 года № 250н «Об утверж-
дении формы акта обследования условий жизни близкого родственника, выразившего желание стать опекуном или по-
печителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина»;

- Закон Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 21-З «О без барьерной среде для мало-мобильных граждан 
на территории Нижегородской области»;

- Закон Нижегородской области от 6 апреля 2017 года № 35-З «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов, муниципальных округов и городских округов нижегородской области отдельными государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совер-
шеннолетних граждан»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178 «Об ут-
верждении реестра муниципальных услуг городского округа город Дзержинск»;

- постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об утверж-
дении Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муниципальных ус-
луг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномо-
ченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижего-
родской области»».

2.6. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, за исключением граждан, указанных в подпункте 2.6.1 настоя-
щего административного Регламента, представляет следующие документы:

1) заявление о назначении опекуном (попечителем), поданное в форме документа на бумажном носителе либо в фор-
ме электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» (приложение 1 к 
настоящему административному Регламенту);

2) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а 
для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - ко-
пии пенсионного удостоверения);

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского освидетельствования гражданина, 
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выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации;

4) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);
5) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, 

проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на совместное проживание совершен-
нолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия решения опекуном о совместном проживании совершеннолет-
него подопечного с семьей опекуна) (приложение 2 к административному Регламенту);

6) документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, подготовки в порядке, установлен-
ном Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 (при наличии);

7) автобиография.
2.6.1. Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки, выразившие желание стать опекунами или попечи-

телями совершеннолетних подопечных, с которыми указанные граждане постоянно совместно проживали не менее 10 
лет на день подачи заявления о назначении опекуном (далее - близкие родственники, выразившие желание стать опе-
кунами), представляют следующие документы:

1) заявление о назначении опекуном (попечителем), поданное в форме документа на бумажном носителе либо в фор-
ме электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» (приложение 1 к 
настоящему административному Регламенту);

2) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним подопечным;
3) копия свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке).
2.6.2. Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), при подаче заявления о назначении опекуном 

должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6 настоящего административного Регламента, принимаются 

в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.6 настоящего административного 
Регламента, - в течение 3 месяцев со дня его выдачи.

Документы могут представляться лично или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и Федерального закона № 210-
ФЗ, с использованием государственной информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области», федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.7. Департамент социальной политики в порядке межведомственного информационного взаимодействия запра-
шивает в соответствующих органах (организациях) следующие имеющиеся в их распоряжении документы (сведения):

1) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право поль-
зования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с 
места жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;

2) справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное преступле-
ние против жизни и здоровья граждан, выдаваемую органами внутренних дел;

3) справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выдаваемую соответ-
ствующими уполномоченными органами;

4) справку, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую территориальными органами Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации или иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном, являющегося пенсионером;

5) заключение органа опеки и попечительства об отсутствии фактов ненадлежащего обращения близкого родствен-
ника, выразившего желание стать опекуном, с совершеннолетним подопечным в период до достижения им возраста 18 
лет в случае, если опека или попечительство устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия. Межведом-
ственный запрос не направляется в случае, если департамент социальной политики располагает указанными сведе-
ниями.

Межведомственный запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня подачи гражданином, выразившим жела-
ние стать опекуном (попечителем), в департамент социальной политики документов, указанных в пункте 2.6 и подпункте 
2.6.1 настоящего административного Регламента.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Срок подготовки и направления ответа на запрос департамента социальной политики не может превышать 5 рабочих 
дней со дня его поступления.

2.8. К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, предъявляются следующие требо-
вания:

- документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно законодательству Российской Федерации яв-
ляется обязательным (номер, дата, подпись, печать);

- документы должны быть исполнены четко, подписи должностных лиц и оттиски печатей, содержащиеся на докумен-
тах, должны быть отчетливыми;

- если документ имеет поправки и (или) приписки, они должны быть заверены лицом, подписавшим документ.
2.9. Основанием для отказа в приеме документов на предоставление государственной услуги является непредстав-

ление полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6 и подпунктом 2.6.1 настоящего административ-
ного Регламента.

2.10. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
- выявление обстоятельств, при которых назначение конкретного гражданина опекуном (попечителем) не соответ-

ствует интересам потенциального опекаемого;
- отсутствие регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории городского округа город Дзер-

жинск;
- представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения.
2.11. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством 

не предусмотрено.
2.12. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления с документами, необходимыми для предостав-

ления государственной услуги, составляет 15 минут.
Проверка представленных заявителем документов на соответствие требованиям к правильности оформления, уста-

новленным пунктом 2.8 настоящего административного Регламента, и перечню документов, предусмотренному насто-
ящим административным Регламентом, составляет 15 минут.

Максимальный срок ожидания регистрации принятых заявления и документов, указанных в пункте 2.6 и подпункте 
2.6.1 настоящего административного Регламента, в журнале учета граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее - журнал учета 
граждан) при подаче документов в департамент социальной политики, составляет 10-15 минут.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема за-
явлений о предоставлении государственной услуги.

Вход в помещение оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 
органа, осуществляющего исполнение государственной услуги и режиме его работы.

В помещениях для предоставления государственной услуги размещаются информационные стенды, содержащие 
информацию, указанную в пункте 1.4 настоящего административного Регламента.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенном для этой цели помещении, 
соответствующем комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

Места предоставления государственной услуги оборудуются противопожарной системой и средствами пожароту-
шения.

Помещение, предназначенное для ожидания предоставления государственной услуги, информирования о предо-
ставлении государственной услуги и для заполнения заявлений, оборудуется стульями, креслами, столами, канцеляр-
скими принадлежностями, бланками заявления.

В местах ожидания и непосредственного предоставления государственной услуги должны быть соблюдены требова-
ния по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые 
помещения.

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению) в котором предоставляется государ-
ственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное кресло и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга, 
с учетом ограничения их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его вы-
дачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги. 
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объ-

екта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, ее пре-
доставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам предоставления государственной услуги осущест-
вляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

2.15. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- широкий доступ к информации о предоставлении государственной услуги;
- удобство графика работы департамента социальной политики;
- соответствие порядка и результата предоставления государственной услуги требованиям нормативных правовых 

актов, в соответствии с которыми государственная услуга предоставляется;
- степень квалификации уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявлений с прилагаемыми документами, указанными пунктом 2.6 и подпунктом 2.6.1. настоя-

щего административного Регламента от граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями);
- проведение обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем);

- рассмотрение документов и принятие решения о назначении опекуна (попечителя) (о возможности заявителя быть 
опекуном (попечителем), которое является основанием для постановки на учет в качестве гражданина, выразившего 
желание стать опекуном (попечителем)) либо решения об отказе в назначении опекуна (попечителя) (о невозможности 
заявителя быть опекуном (попечителем));

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 6 к настоящему административному 
Регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявлений с прилагаемыми документами, указанными пунктом 2.6 и подпунктом 2.6.1. на-
стоящего административного Регламента от граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями). 

3.2.1. Основанием для предоставления государственной услуги является обращение гражданина в департамент со-
циальной политики, либо в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» с заявлением и пакетом документов, указанными в пункте 
2.6 и подпункте 2.6.1 настоящего административного Регламента.

Прием и регистрация заявления и документов, указанных в пункте 2.6 и подпункте 2.6.1 административного Регла-
мента, осуществляется ответственным сотрудником департамента социальной политики при личном обращении в при-
сутствии заявителя, либо при обращении заявителя в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».

Сотрудник ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» в течение одного рабочего дня с момента обращения заявителя направ-
ляет в электронном виде с использованием защищенного канала передачи данных либо с курьером в департамент со-
циальной политики принятое заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

Ответственный сотрудник департамента социальной политики осуществляет регистрацию в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 2.13 настоящего административного Регламента, следующим образом:

- проверяет правильность заполнения формы заявления и комплектность документов, указанных в пункте 2.6 и под-
пункте 2.6.1 настоящего административного Регламента;

- сверяет подлинники с копиями документов, заверяет каждую копию документа и отмечает штампом «Копия верна», 
ставит подпись с расшифровкой фамилии и указывает дату сверки копии;

- регистрирует заявление и документы, указанные в пункте 2.6 и подпункте 2.6.1 административного Регламента, в 
журнале учета граждан (приложение 3 к настоящему административному Регламенту). Журнал учета граждан ведется 
в электронном виде.

Департамент социальной политики в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает 
в соответствующих органах (организациях) документы в соответствии с пунктом 2.7. настоящего административного 
Регламента.

3.2.2. Переход на предоставление государственной услуги в электронной форме, подача заявления и документов, 
указанных в пункте 2.6 и подпункте 2.6.1 административного Регламента, в электронном форме осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом № 63-ФЗ, постановлением Правительства Ниже-
городской области № 430 и настоящим административным Регламентом.

Заявление и документы, указанные в пункте 2.6 и подпункте 2.6.1 настоящего административного Регламента, на-
правленные в форме электронного документа, принимаются и регистрируются ответственным сотрудником департа-
мента социальной политики, следующим образом:

- проверяется правильность заполнения формы заявления и комплектность документов, указанных в пункте 2.6 и 
подпункте 2.6.1 настоящего административного Регламента (за исключением документов, указанных в пункте 2.7 на-
стоящего административного Регламента);

- распечатываются заявление и документы, представленные заявителем;
- регистрируются заявление и документы, указанные в пункте 2.6 и подпункте 2.6.1 настоящего административного 

Регламента, в журнале учета граждан.
Департамент социальной политики в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает 

в соответствующих органах (организациях) документы в соответствии с пунктом 2.7. настоящего административного 
Регламента.

Максимальный срок административного действия, указанного в настоящем пункте, не может превышать 3 дней с 
момента поступления заявления.

3.2.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного Регламента, граж-
данину отказывается в приеме документов, а факт обращения подлежит обязательной регистрации. При этом гражда-
нину непосредственно при обращении возвращаются представленные им документы с разъяснениями причин отказа в 
приеме документов, либо в течение 3 дней с момента поступления, заявления готовится соответствующее письменное 
уведомление с разъяснениями причины отказа в приеме представленных им документов, которое направляется граж-
данину вместе с представленными документами.

3.2.4. В исключительных случаях, если в интересах недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина ему 
необходимо немедленно назначить опекуна (попечителя), решение о временном назначении (об отказе во временном 
назначении) опекуна (попечителя) может быть принято при условии предоставления заявителем департамент социаль-
ной политики администрации города Дзержинска заявления, указанного в пункте 2.6 и подпункте 2.6.1, и документа, 
удостоверяющего личность, а также проведения обследования условий его жизни в соответствии с пунктом 3.3 насто-
ящего административного Регламента.

3.3. Проведение обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем).
После приема и регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.6 и подпункте 2.6.1 настоящего админи-

стративного Регламента, департамент социальной политики в течение 7 дней со дня представления документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6 и подпунктом 2.6.1 настоящего административного Регламента, производит обследование 
условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), либо обследование условий жизни 
близкого родственника, выразившего желание стать опекуном (попечителем), в ходе которого определяется отсут-
ствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению опе-
ки (попечительства).

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), либо обсле-
довании условий жизни близкого родственника, выразившего желание стать опекуном (попечителем), ответственные 
сотрудники департамента социальной политики оценивают жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы за-
явителя, способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), а также отношения, сложившиеся между 
членами его семьи.

Результаты обследования указываются в акте об обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном (попечителем), (приложение 4 к настоящему административному Регламенту).

Результаты обследования указываются в акте об обследовании условий жизни близкого родственника, выразившего 
желание стать опекуном (попечителем) (далее - акт об обследовании условий жизни близкого родственника) (приложе-
ние 5 к настоящему административному Регламенту).

Акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования 
условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), либо обследования условий жизни 
близкого родственника, выразившего желание стать опекуном (попечителем), подписывается ответственным сотруд-
ником департамента социальной политики, проводившим проверку, и утверждается директором департамента соци-
альной политики.

Акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в 2 экземплярах, один из которых вручается гражда-
нину, выразившему желание стать опекуном (попечителем), либо близкому родственнику, выразившему желание стать 
опекуном (попечителем), в течение 3 дней со дня утверждения акта об обследовании условий жизни гражданина, вто-
рой хранится в департаменте социальной политики администрации города Дзержинска.

Акт об обследовании условий жизни гражданина может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опе-
куном (попечителем), либо близким родственником, выразившим желание стать опекуном (попечителем), в судебном 
порядке.

3.4.Рассмотрение документов и принятие решения о назначении опекуна (попечителя) (о возможности заявителя 
быть опекуном (попечителем), которое является основанием для постановки на учет в качестве гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном (попечителем)) либо решения об отказе в назначении опекуна (попечителя) (о невоз-
можности заявителя быть опекуном (попечителем)).

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 административного Регламента, ответственный сотрудник 
департамента социальной политики готовит распоряжение об отказе в назначении опекуна (попечителя) или заключе-
ние о невозможности заявителя быть опекуном (попечителем).

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 административного Регламента, ответственный сотруд-
ник департамента социальной политики готовит распоряжение о назначении опекуна (попечителя) или заключение о 
возможности заявителя быть опекуном (попечителем).

Распоряжение подписывается заместителем главы администрации городского округа, а заключение подписывается 
директором департамента социальной политики и регистрируются специалистом отдела организационной работы и 
документационного обеспечения.

На основании заключения о возможности заявителя быть опекуном департамент социальной политики в течение 3 
дней со дня подписания указанного заключения вносит сведения о заявителе в журнал учета граждан.

В случае если гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), подал заявление об осуществлении 
опеки (попечительства) на возмездной основе, принимается решение о назначении опекуна (попечителя), исполняю-
щего свои обязанности возмездно, с последующим заключением договора об осуществлении опеки или попечитель-
ства в порядке, установленном Правилами заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отно-
шении совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927.

Распоряжение о назначении (об отказе в назначении) опекуна (попечителя) или заключение направляется (вручает-
ся) на бумажном носителе либо в форме электронного документа (по просьбе заявителя) с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
департаментом социальной политики заявителю в течение 3 дней со дня его подписания.

Вместе с распоряжением об отказе в назначении опекуна (попечителя) или заключением о невозможности заявителя 
быть опекуном департамент социальной политики возвращает заявителю все представленные документы и разъясняет 
порядок их обжалования. Копии указанных документов хранятся в департаменте социальной политики.

3.7.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при оказании услуг через 
ГБУНО«Уполномоченный МФЦ»:

№ 
п/п Исполнитель Наименование процедуры Срок исполнения

1 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ»

Устанавливает личность опекуна (попечителя) на основании документа, 
удостоверяющего личность и полномочия опекуна (попечителя). Проверя-
ет заявление и приложенные к нему документы в целях установления на-
личия или отсутствия оснований для отказа в приеме заявления с пакетом 
документов, изложенных в пункте 2.9. административного регламента 

В момент обращения

2 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9. административ-
ного регламента, уведомляет опекуна (попечителя) о наличии препят-
ствий в приеме заявления, объясняет опекуну (попечителю) содержание 
выявленных недостатков представленных документов и предлагает при-
нять меры по их устранению. В случае не устранения выявленных недо-
статков, отказывает опекуну (попечителю) в приеме документов.

 В момент обращения

3 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ

При отсутствии оснований, изложенных в пункте 2.9. административного 
регламента принимает заявление и проставляет отметку на заявлении 
«Принято» с указанием даты приема заявления и подписи сотрудника.

В момент обращения

4 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ

Выдает опекуну (попечителю) расписку о приеме заявления и представ-
ленных документов с указанием даты получения результата.

В момент обращения

5 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ

Сканирует принятое заявление и документы. Направляет заявление и 
документы в электронном виде в департамент социальной политики по 
электронному каналу передачи либо с курьером. 

Не позднее рабочего 
дня, следующего за 

днем обращения
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6 Специалист ДСП В случае необходимости направления информационного письма опеку-
ну (попечителю) после оформления результата муниципальной услуги 
извещает сотрудника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» о готовности и 
направляет результат услуги по электронному каналу передачи данных 
(при наличии технической возможности) или с курьером ГБУ НО «Упол-
номоченный МФЦ».

Не позднее рабочего 
дня, следующего за 
днем принятия ре-

шения

7 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ

Извещает опекуна (попечителя) о готовности результата по номеру теле-
фона, указанному в заявлении, путем звонка либо SMS-сообщения.

Не позднее одного ра-
бочего дня с момента 
получения результата 
из департамента со-
циальной политики

8 Специалист ГБУ 
НО «Уполномо-
ченный МФЦ

Выдает готовый результат оказания услуги опекуну (попечителю). В день обращения зая-
вителя в ГБУ НО «Упол-

номоченный МФЦ

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоя-

щего административного Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, а также принятие ими решений осуществляется на основании правовых актов админи-
страции, положения о департаменте социальной политики и должностных инструкций.

4.2. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляет заместитель главы администрации город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области, курирующий вопросы культуры, спорта, молодежной и соци-
альной политики.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственных услуг включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения получателей государственных услуг, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействия) работников департамента социальной политики.

4.4. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  
И РЕШЕНИЙ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,  
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
- жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) директора департамента подаются заместителю главы администрации городского округа. Жалобы на 
действия (бездействие) работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются директору ГБУ НО «Уполномоченный 
МФЦ». Жалобы на действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются в Министерство информацион-
ных технологий и связи Нижегородской области. 

 - жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
- жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ НО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. (адрес электрон-
ной почты: departamentsp@mail.ru; официальный сайт администрации города Дзержинска - https://адмдзержинск.рф/).

5.2.2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа и должностного лица, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства опекуна (попечителя), а также номер контактного телефона, 

почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ;
- сведения об обжалуемых решениях и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную ус-

лугу;
- доводы, на основании которых опекун (попечитель) не согласен с решением органа предоставляющего государ-

ственную услугу, опекуном (попечителем) могут быть представлены документы, подтверждающие доводы опекуна (по-
печителя), либо их копии;

5.3. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзер-
жинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.4.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами.

5.4.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-

ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.5.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

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

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

5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному Регламенту

Директору департамента социальной поли-
тики администрации г.Дзержинска 
_________________________________________
_________________________________________
от___________________________________
______________________________________
_____________________________________
______________________________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
гражданство, документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и когда вы-
дан), адрес места фактического проживания 
гражданина, выразившего желание стать 
опекуном или попечителем совершеннолет-
него недееспособного или не полностью де-
еспособного гражданина)

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего  
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина

Я, _______________________________________________________________________ ,
      (фамилия, имя, отчество)
прошу передать мне под опеку (попечительство)* _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, число, 

месяц, год его рождения)  прошу передать мне под опеку (попечительство)* на возмездной основе
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего недееспособного или не полностью
дееспособного гражданина, число, месяц, год его рождения)
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне взять совер-

шеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина под опеку (попечительство) *.
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: 
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в осуществлении опеки (попечительства) над 

совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным гражданином, в том числе информация о на-
личии документов о профессиональной деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или 
попечители и т.д.)

Я, _____________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и 

представленных мною документах. 
 _________________ _____________

 (подпись)                     (дата)
Приложение 2

к административному Регламенту

Директору департамента социальной поли-
тики администрации г.Дзержинска 
от ________________________________________
_______________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
гражданство, документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и когда вы-
дан), адрес места фактического проживания 
гражданина, выразившего желание стать 
опекуном или попечителем совершеннолет-
него недееспособного или не полностью де-
еспособного гражданина)

Я,  ____________________________________________________________________,
(ФИО заявителя полностью, дата рождения)
прихожусь ___________________________________________________________________,
                      (ФИО кандидата в опекуны, указание родственных отношений с ним)
согласен(а), чтобы ________________________________________стал(а) опекуном
                                              (ФИО кандидата в опекуны)
недееспособного___________________________________________________________
_____________________________________________ , ______________года рождения.
 (ФИО недееспособного лица, передаваемого под опеку)
Не возражаю, чтобы недееспособный(ая)гр._______________________ проживал(а) на нашей жилплощади.
Я, _____________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и 

представленных мною документах. 
 _________________ _____________

 (подпись)                   (дата)
Подпись _____________________ удостоверяю 

Приложение 3
к административному Регламенту

Журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних  
недееспособных или не полностью дееспособных граждан

Начат: ______________________
Окончен: ____________________

N 
п/п

Ф.И.О., 
дата рож-

дения

Почтовый адрес 
места житель-
ства, телефон 
(рабочий, до-

машний)

Семей-
ное по-
ложе-

ние

Дата подачи за-
явления гражда-

нина, выразивше-
го желание стать 

опекуном или 
попечителем со-

вершеннолетнего 
недееспособного 
или не полностью 

дееспособного 
гражданина

Дата и результаты обследования усло-
вий жизни гражданина, выразившего 

желание стать опекуном или попечите-
лем совершеннолетнего недееспособ-
ного или не полностью дееспособного 
гражданина (на основании акта обсле-

дования условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном 
или попечителем совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью де-
еспособного гражданина)

Дата и номер 
акта о назначе-
нии опекуна или 
об отказе в на-
значении опе-
куна либо за-

ключения о воз-
можности или 

невозможности 
заявителя быть 

опекуном
1 2 3 4 5 6 7

Приложение 4
к административному Регламенту

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном  
или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина

Дата обследования   “__________” ____________________ 20 ___г.
Фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших обследование 
_____________________________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни 
________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совер-

шеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина)
Документ, удостоверяющий личность гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совер-

шеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина
 ______________________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)
Место фактического проживания и проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 
_______________________________________________________________________________________________________________
Образование гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспо-

собного или не полностью дееспособного гражданина 
Профессиональная деятельность * 
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности,рабочего телефона гражданина, выразившего желание 

стать опекуном или попечителем совершеннолетнего  недееспособного или не полностью дееспособного гражданина)
Жилая площадь, на которой проживает 
(фамилия, имя, отчество гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина)
составляет ___________ кв.м, состоит из ________________________ комнат, 
размер каждой комнаты:__________ кв.м, ___________ кв.м, __________кв.м на __________ этаже в _______________ этаж-

ном доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты су-

хие, светлые, проходные, количество окон и пр.) 

(нужное указать)
Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и 

т.д.)
_____________________________________________________________________________
(нужное указать)
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) 
____________________________________________________________________________

(нужное указать)
Наличие для совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина отдельной комнаты 

(в случае совместного проживания с опекуном (попечителем))**
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и проживают фактически):

Фамилия, имя, отчество Год рож-
дения

Место работы, долж-
ность или место учебы

Родственное отно-
шение

С какого времени проживает на 
данной жилой площади

 
 
 
 
 

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина 
(характер взаимоотношений, особенности общения между членами семьи и т.д.)
Личные качества гражданина (особенности характера, общая культура, наличие опыта взаимодействия с совершен-

нолетними недееспособными или не полностью дееспособными гражданами и т.д.) 
_________________________
** Ненужное зачеркнуть.
Мотивы гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем)** недееспособного или не полностью де-

еспособного гражданина 

 Дополнительные данные обследования 
_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспо-

собного или не полностью дееспособного гражданина 
_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(удовлетворительные / неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)
Подпись лиц, проводивших обследование 
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________________________________________________________        ______________              ______________________
________________________________________________________        ______________              ______________________
________________________________________________________        ______________              ______________________
(должность руководителя органа опеки и попечительства)          (подпись)                           (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                                                                              М.П.

Приложение 5
к административному Регламенту

Акт обследования условий жизни близкого родственника,  
выразившего желание стать опекуном  

или попечителем совершеннолетнего недееспособного  
или не полностью дееспособного гражданина 

Дата обследования   “__________” ____________________ 20 ___г.
Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего обследование 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения  близкого родственника, выразившего желание стать опеку-

ном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина)

Документ, удостоверяющий личность близкого родственника, выразившего желание стать опекуном или попечите-
лем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина

 _____________________________________________________________________________
 (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)
Место фактического проживания и проведения обследования условий жизни близкого родственника, выразивше-

го желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина 

_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и/ или проживают фактически):

Фамилия, имя, отчество Год рож-
дения

Место работы, долж-
ность или место учебы

Родственное отно-
шение

С какого времени проживает 
на данной жилой площади

 
 
 
 
 

Информация об отсутствии/наличии установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст.3301; 2008, № 17, ст.1756) обстоятельств, препятствующих назна-
чению опекуном близкого родственника, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего 
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Условия жизни близкого родственника, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего 
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(удовлетворительные / неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)
Подпись лица, проводившего обследование 
________________________________________________________        ______________              ______________________
________________________________________________________        ______________              ______________________
________________________________________________________        ______________              ______________________
(должность руководителя органа опеки и попечительства)          (подпись)                           (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                                                                              М.П.

Приложение 6
к административному Регламенту

1. БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2022 г. № 2961

О внесении изменений в состав комиссии по проверке готовности  
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций  
и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 29 августа 2013 года №3430 «О создании комиссии по проверке готовности те-
плоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду», 
следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Загладина Алексея Николаевича – представителя филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» (по согласованию, для 

совместной проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, с которыми в соответствующей 
системе теплоснабжения у единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» 
заключены договор теплоснабжения, договор поставки тепловой энергии (мощно-
сти) и (или) теплоносителя и (или) договор оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя), членом комиссии;

 – представителя Государственной жилищной инспекции Нижегородской области 
(по согласованию), членом комиссии;

2) исключить из состава комиссии Барскова С.С.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2022 г. № 2962

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 20 апреля 2022 года №1176  

«Об утверждении комплексного плана мероприятий и создании комиссии  
по организации работы и контролю за подготовкой объектов жилищного фонда, 

социальной сферы, инженерной инфраструктуры  
и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 июня 
2016 года № 773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему 
периоду», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, в целях обеспечения качественной и своевременной 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, в связи с 
кадровыми изменениями, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по организации работы и контролю за подготовкой объектов жилищного фонда, соци-

альной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-
2023 годов, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 апреля 
2022 года №1176 «Об утверждении комплексного плана мероприятий и создании комиссии по организации работы и 
контролю за подготовкой объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-
энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов», следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии:
Барскова Сергея Сергеевича - руководителя тепловой инспекции Нижегородского филиала открытого акционерного 

общества «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию).
2) включить в состав комиссии:
Загладина Алексея Николаевича - заместителя директора по техническим вопросам Нижегородского филиала от-

крытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию);
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

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

Извещение № 21 (Информационное сообщение) 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что  29 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу  
г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д.61А, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенного на территории г.Дзержинска:

1. Предмет аукциона
Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:262;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 68;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 950 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 180 (Шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона 4 588 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №64/21-ТУ (см. Приложение №1)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д1 (см. Приложение №1)

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

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №1)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:261;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 69;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 950 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 180 (Шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона 4 588 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №66/21-ТУ (см. Приложение №32)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №2)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №2)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №2)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:260;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 70;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 850 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот пять-

десят) рубльей
Размер задатка: 61 140 (Шестьдесят одна тысяча сто сорок) рублей;
Шаг аукциона 4 585 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

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

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 
границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский» от 15.01.2021 
№65/21-ТУ (см. Приложение №3)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №3)

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

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:256;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1512 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 71;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 154 000 (Сто пятьдесят четыре тысячи) рублей;
Размер задатка: 61 600 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей;
Шаг аукциона: 4 620 (Четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №62/21-ТУ (см. Приложение №4)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №4)

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

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №4).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:243;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 72;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 850 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 140 (Шестьдесят одна тысяча сто сорок) рублей;
Шаг аукциона 4 585 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №53/21-ТУ (см. Приложение №5)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №5)

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

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №5)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №6:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:250;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 74;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 950 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 180 (Шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона 4 588 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №55/21-Т (см.Приложение1).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №6).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №6)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение 6)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №7:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:246;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 75;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 950 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 180 (Шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона 4 588 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.

Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-
ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №56/21-ТУ (см. Приложение №7)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д1 (см. Приложение №7)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №7)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №7)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №8:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:264;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 76;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 950 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 180 (Шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона 4 588 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №57/21-ТУ (см. Приложение №8)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №8)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №8)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №8)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №9:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:230;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 77;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 950 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 180 (Шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона 4 588 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский» от 15.01.2021 
№58/21-ТУ (см. Приложение 9)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №9)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №9)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №9)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2022 №761.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №10:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:253;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 79;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 850 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 140 (Шестьдесят одна тысяча сто сорок) рублей;
Шаг аукциона 4 585 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №22/21-ТУ (см.Приложение10).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №10).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №10)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №10)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №11:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:252;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 80;
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Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 850 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 140 (Шестьдесят одна тысяча сто сорок) рублей;
Шаг аукциона 4 585 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №21/21-ТУ (см. Приложение №11).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №11).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №11)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №11)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №12:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:221;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 97;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 850 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 140 (Шестьдесят одна тысяча сто сорок) рублей;
Шаг аукциона 4 585 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №5/21-ТУ (см. Приложение №12).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №12).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №12)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №12)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №13:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:227;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 101;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 850 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 140 (Шестьдесят одна тысяча сто сорок) рублей;
Шаг аукциона 4 585 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №4/21-ТУ (см.Приложение №13).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №13).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №13)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №13)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №14:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:223;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 102;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 850 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 140 (Шестьдесят одна тысяча сто сорок) рублей;
Шаг аукциона 4 585 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №3/21-ТУ (см.Приложени е №14).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №14).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №14)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №14)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 

Лот №15:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000268:222;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 103;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 850 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 140 (Шестьдесят одна тысяча сто сорок) рублей;
Шаг аукциона 4 585 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
14.01.2021 №2/21-ТУ (см.Приложение15).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №15).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №15)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №15)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №16:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000151:1218;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1501 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 119;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 950 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 180 (Шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят) рублей;
Шаг аукциона 4 588 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №40/21-ТУ (см.Приложение 16).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №16).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение №16)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №16)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
Лот №17:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000151:1219;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1500 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Юж-

ный массив, земельный участок 120;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 152 850 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот пять-

десят) рублей;
Размер задатка: 61 140 (Шестьдесят одна тысяча сто сорок) рублей;
Шаг аукциона 4 585 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, воз-

можно установление зон с особыми условиями использования;
- Границы третьего пояса ЗСО водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские 

сети».
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
15.01.2021 №39/21-ТУ (см. Приложение 17).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №17).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 
(см. Приложение 17)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «ДзержинскЭнерго» 
от 18.01.2021 №16/21 (см. Приложение №17)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.03.2022 №803.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

26.07.2022. 
2. Организация торгов

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

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

г.Дзержинск, пр.Ленина, д.61А, каб. №13 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, 
четверг – не приёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69 (доб.1032)
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: ttps://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 24.08.2022г.
Дата окончания приема заявок – 23.09.2022г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-

но. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

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

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 29.09.2022г. по лоту №__
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 27.09.2022г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответ-

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

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

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном в информационном сообщении, задат-
ки которых поступили на счет организатора в установленный в информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявителя 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 
27.09.2022г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организа-
тор принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.

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

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании 
заявителей участниками аукциона.

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

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

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

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

в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 Земельного Кодекса 
РФ, засчитываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 

участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов 
указанный договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

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

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписа-

ния) Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области), ИНН: 5249022227, (КПП 524901001), р/с 03100643000000013200 
Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, Код бюджетной 
классификации: 001 111 05012 04 0007 120, ОКТМО 22721000.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15 августа 2022 года в 17:00 по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10 состоялись публичные слушания по обсужде-

нию проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск».
Зарегистрировано 4 участника публичных слушаний.
C 12 июля по 12 августа 2022 года (включительно) проводился сбор письменных замечаний и предложений к про-

екту решения. За указанный период поступило  предложение от председателя городской Думы от 5 августа 2022 года.
Поступившее предложение доведено до участников публичных слушаний и рассмотрено на публичных слушаниях. 
По результатам рассмотрения поступившего предложения участники публичных слушаний приняли следующее ре-

шение:
- рекомендовать городской Думе включить предложение председателя городской Думы в проект решения:
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.
По результатам публичных слушаний участники публичных слушаний проголосовали за следующее решение собра-

ния:
Рекомендовать городской Думе принять проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городско-

го округа город Дзержинск» с учетом результатов обсуждения на публичных слушаниях.
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель собрания В.Г. НИКОЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
18 августа 2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по до-

кументации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки, включая проект 
межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск Нижегородской 
области (далее – документация).

Инициатор: ООО «Оник-Сервис».
Разработчик проекта: ООО «Архитектурное бюро».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производи-

лось посредством размещения информации на официальном сайте 
администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские 
ведомости» №63 (1073) от 26 июля 2022 года, а также на информаци-
онном стенде, оборудованном около здания администрации города                
по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А.

Экспозиция документации проводилась: с  26 июля по 18 авгу-
ста 2022 года адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (департамент 
градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации г.Дзержинска,           на инфор-
мационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались с 26 июля по 18 августа 2022 года посредством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, де-
партамента градостроительной деятельности, строительства и охра-
ны 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 обсуждени-
ях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градо-
строительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 18 

августа 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, решением городской Думы г.Дзержинска от 23 
июня 2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзер-
жинск, постановлением главы города Дзержинска от 21 июня 2022 
года №48 «О назначении общественных обсуждений» общественные 
обсуждения по документации признаны состоявшимися.

Председатель  КУРЫШЕВА Ю.Э.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коринфским Дмитрием Валерьевичем. Почтовый 
адрес:606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, просп. Ленина, д.83, кв.25

Адрес электронной почты: korinf.07302@yandex.ru. Контактный телефон:  
+7 (910) 382 63 25, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность  25873,  страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) 012-157-466 10.

В отношении земельного участка  с кадастровым номером 52:21:0000301:336, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Юрьевец, 
с/т «Питомник», земельный участок №97, расположенного в кадастровом квар-
тале 52:21:0000301, выполняются работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Наталия Вениаминовна, 
Почтовый адрес: Нижегородская обл., г.Дзержинск, набережная Окская, д.17, 
кв.5. Контактный телефон: +7(910) 382 63 25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Юрье-
вец, с/т «Питомник», земельный участок 97 «22» сентября 2022г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Ленина, д.83, кв.25

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» августа 2022 г. по «15» сентября 2022 
г. по адресу: 606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Ленина, д.83, 
кв.25

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков 
принимаются с «23» августа 2022 г. по «15» сентября 2022 г. по адресу: 606010, 
Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Ленина, д.83, кв.25

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
№52:21:0000301:561,  расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, п. Юрьевец, с/т «Питомник», участок 332.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РекламаРеклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИО-

НЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний Новгород, 
ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома черных ме-
таллов с 23.08.2022г. по 01.09.2022г., в рамках чего приглаша-
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по-
давать свои предложения по покупке. Контактное лицо по во-
просам проводимой процедуры: Юскаева Светлана Валерьевна 
- тел. 8(831)25-77-111 доб. 21-38. Номенклатура и объем про-
даваемой продукции, контактные телефоны по вопросам осмо-
тра МТР размещены на официальном сайте компании в разде-
ле «Продажи», подразделе «Реализация МТР» по адресу: www.
tplusgroup.ru».


