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3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
17.04.2020 в 10-30 по московскому времени. 
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 17.04.2020 в 9-30 по московскому времени. 
5. Предмет аукциона: право на заключение аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения. 
6. Площадь земельного участка 40000 кв.м. 
7. Кадастровый номер: 52:18:0010411:2. 
8. Категория земель: земли населенных пунктов. 
9. Месторасположение земельного участка: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту 
договора аренды земельного участка. 
10. Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (многоквартирный 
дом); размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, 
предназначенного для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения). 
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены градостроительными регламентами в 
пределах границ в территориальной зоне ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП. 
12. Ограничения использования земельного участка: 
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»; 
– зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга); 
– зона электромагнитных излучений от предыдущего радиотехнического объекта (ПРТО) ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»; 
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв. 
13. Обременения земельного участка: 
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 15 395 000 (пятнадцать миллионов триста девяносто пять тысяч) рублей. 
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 13.07.2015). 
17. Шаг аукциона: 400000 рублей. 
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 195514,77руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования город-
ской округ город Нижний Новгород». 
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города. 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, явлляющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории – задаток в 
размере 7697500 (семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей. 
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 13.04.2020 г. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к 
участию в аукционе не допускаются. 
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один месяц) (за вычетом суммы задатка): в срок не позднее 20 числа текущего месяца после 
заключения договора аренды земельного участка. 
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для комплексного 
освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о комплексном освоении территории. 
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) месяца со дня утверждения документации по 
планировке территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания 
проведения соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории). 
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 (два) месяца с момента утверждения документации 
по планировке территории. 
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления 
мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки. 
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в 
соответствии с проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные 
указанным графиком сроки. 
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в соответствии с 
видами разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотрен-
ные указанным графиком сроки. 
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица): 
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 18.03.2020 по 14.04.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема 
заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Прило-
жению № 2 (в двух экземплярах); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 15.04.2020 в 15-20 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукцио-
на, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за земельный участок. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начальной цены предмета аукциона 
(размера первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером первого арендного платежа за земельный участок. 
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера первого 
арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена 
в соответствии с "шагом аукциона". 
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер первого арендного платежа и номер 
билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
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 троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 

Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется одновременно. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 
20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор 
аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в 
администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были 
им подписаны и представлены в администрацию города, администрация города предлагает заключить 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 и проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории заключаются в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в 
администрацию города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к извещению № 1 

Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

 № № п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

3 документы, подтверждающие внесение задатка   
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________202__ г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/__________________/ 

«______»_______________________202__ г.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к извещению № 2 
Форма заявки на участие в аукционе. 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
Заявка № ___________ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес) 

в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании _________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 17.04.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории 
Площадь: 40000 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0010411:2, 
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления полученные проекты договора аренды земельного 
участка и договора о комплексном освоении территории. 
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Расчетный счет…………………………..в………………………………………………………………………... 
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….……………. 
Оригинальная подпись претендента 
(полномочного представителя)………………………….…………/……………….…………../ 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12-П/2020 

о проведении «16» апреля 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке etp-torgi.ru  

в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 
13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П2 

52:18:0040116:72
0 536,3 1952 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеется 1 отдель-

ный и 1 совместный 
вход с другими 

пользователями. 

20 443 800 4 088 760 10 221 900 2 044 380 

20 443 800 
18 399 420 
16 355 040 
14 310 660 
12 266 280 
10 221 900 

1 022 190 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П5 

52:18:0040116:71
1 

11,4 1952 

Нежилое помещение 
расположено на 

втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

398 100  79 620 199 050 39 810 

398 100 
358 290 
318 480 
278 670 
238 860 
199 050 

19 905 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П9 

52:18:0040116:71
5 27,9 1952 

Нежилое помещение 
расположено на 

втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

974 300 194 860 487 150 97 430 

974 300 
876 870 
779 440 
682 010 
584 580 
487 150 

48 715 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 

52:18:0040116:71
3 

210,5 1952 
Нежилое помещение 

расположено на 
втором этаже 

6 837 000 1 367 400 3 418 500 683 700 
6 837 000 
6 153 300 
5 469 600 

341 850 
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район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П10 

двухэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

4 785 900 
4 102 200 
3 418 500 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Советской 
Армии, д.6, 

пом.П1 

52:18:0040191:22
60 

61,4 1969 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Имеется 2 входа: 
отдельный со двора 

и совместный с 
жителями через 
подъезд жилого 

дома.  

2 554 000 510 800 1 277 000 255 400 

2 554 000 
2 298 600 
2 043 200 
1 787 800 
1 532 400 
1 277 000 

127 700 

Примечание: 
По лотам № № 1-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964 и от 11.03.2020 № 826. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 13.03.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 09.04.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 09.04.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 15.04.2020 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 16.04.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах продажи. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные 
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 
имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются доку-
менты: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 
1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский 
язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение 
№ 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному 
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 
участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге пониже-
ния". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

(Дата электронных торгов) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)____________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ____________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_____________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП________________________________________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
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в лице Представителя претендента _____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке опреде-
ления победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 

адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории 
1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел 
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.03.2020 № 871 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории». 
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
17.04.2020 г. в 11-00 по московскому времени. 
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 17.04.2020 в 9-30 по московскому времени. 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного 
в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории». 
6. Площадь земельного участка: 66318 кв.м. 
7. Кадастровый номер: 52:18:0000000:14454. 
8. Категория земель: земли населенных пунктов. 
9. Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Зеленхозовская, дом 1А. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту 
договора аренды земельного участка. 
10. Разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного 
назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины), находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории. 
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены градостроительными регламентами в 
пределах границ территориальной зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП. 
12. Ограничения использования земельного участка: 
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А», 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»; 
– зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга); 
– санитарно-защитная зона по фактору электромагнитного воздействия от источника электромагнитных излучений; 
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв. 
13. Обременения земельного участка: 
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 17628000 (семнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей. 
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 13.07.2015). 
17. Шаг аукциона: 500000 рублей. 
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 517980,61 руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования город-
ской округ город Нижний Новгород»). 
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода. 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, явлляющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории – задаток в 
размере 8814000 (восемь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) рублей. 
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 13.04.2020 г. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к 
участию в аукционе не допускаются. 
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один месяц) (за вычетом суммы задатка): в срок не позднее 20 числа текущего месяца после 
заключения договора аренды земельного участка. 
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для комплексного 
освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о комплексном освоении территории. 
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) месяца со дня утверждения документации по 
планировке территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания 
проведения соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории). 
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 (два) месяца с момента утверждения документации 
по планировке территории. 
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления 
мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки. 
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в 
соответствии с проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные 
указанным графиком сроки. 
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в 
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в 
предусмотренные указанным графиком сроки. 
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица): 
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 18.03.2020 по 14.04.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема 
заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Прило-
жению № 2 (в двух экземплярах); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 15.04.2020 в 15-40 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах, коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукцио-
на, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за земельный участок. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начальной цены предмета аукциона 
(размера первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером первого арендного платежа за земельный участок. 
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера первого 
арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена 
в соответствии с "шагом аукциона". 
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер первого арендного платежа и номер 
билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
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 троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется одновременно. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 
20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор 
аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в 
администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были 
им подписаны и представлены в администрацию города, администрация города предлагает заключить 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 и проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории заключаются в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в 
администрацию города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к извещению № 1 

Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

 №  № п/п Наименование документа Кол-во листов 

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

3 документы, подтверждающие внесение задатка   
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________202__ г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________202__ г.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к извещению № 2 
Форма заявки на участие в аукционе. 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
Заявка № ___________ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес) 

в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании _________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 17.04.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории. 
Площадь: 66318 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0000000:14454. 
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления полученные проекты договоров аренды земельного 
участка и договоров о комплексном освоении территории. 
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Расчетный счет………………………….…в………………………………………………………………………... 
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….……………. 
Оригинальная подпись претендента 
(полномочного представителя)………………………………….…/……………….…………../ 
м.п.«………»…………………….202___ г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 

адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории 
1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел 
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.03.2020 № 869 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автоза-
водский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории». 
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
17.04.2020 г. в 10-45 по московскому времени. 
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 17.04.2020 в 9-30 по московскому времени. 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного 
по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории. 
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6. Площадь земельного участка: 38499 кв.м. 
7. Кадастровый номер: 52:18:0000000:10280. 
8. Категория земель: земли населенных пунктов. 
9. Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту 
договора аренды земельного участка. 
10. Разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного 
назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины. 
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены градостроительными регламентами в 
пределах границ в территориальной зоне ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП. 
12. Ограничения использования земельного участка: 
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода земельный участок расположен расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»; 
– зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга); 
– зона электромагнитных излучений от предыдущего радиотехнического объекта (ПРТО) ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»; 
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв. 
13. Обременения земельного участка: 
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 11965000 (одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. 
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 13.07.2015). 
17. Шаг аукциона: 300000 рублей. 
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 300698,69 руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования город-
ской округ город Нижний Новгород»). 
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода. 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, явлляющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории – задаток в 
размере 5982500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей. 
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 13.04.2020 г. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения 
территории». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к 
участию в аукционе не допускаются. 
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один месяц) (за вычетом суммы задатка): в срок не позднее 20 числа текущего месяца после 
заключения договора аренды земельного участка. 
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для комплексного 
освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о комплексном освоении территории. 
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) месяца со дня утверждения документации по 
планировке территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания 
проведения соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории). 
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 (два) месяца с момента утверждения документации 
по планировке территории. 
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления 
мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки. 
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в 
соответствии с проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные 
указанным графиком сроки. 
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в 
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в 
предусмотренные указанным графиком сроки. 
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица): 
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 18.03.2020 по 14.04.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема 
заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Прило-
жению № 2 (в двух экземплярах); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 15.04.2020 в 15-30 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах, коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукцио-
на, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за земельный участок. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начальной цены предмета аукциона 
(размера первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером первого арендного платежа за земельный участок. 
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера первого 
арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена 
в соответствии с "шагом аукциона". 
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер первого арендного платежа и номер 
билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
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 троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется одновременно. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 
20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор 
аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в 
администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были 
им подписаны и представлены в администрацию города, администрация города предлагает заключить 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 и проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории заключаются в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в 
администрацию города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к извещению № 1 

Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Пары-

шевская, для комплексного освоения территории 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
 №  № п/п Наименование документа Кол-во листов 

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

3 документы, подтверждающие внесение задатка   
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________202__ г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________202__ г.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к извещению № 2 
Форма заявки на участие в аукционе. 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
Заявка № ___________ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес) 

в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании _________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 17.04.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории. Площадь: 
38499 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0000000:10280. 
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления полученные проекты договоров аренды земельного 
участка и договоров о комплексном освоении территории. 
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Расчетный счет…………………………….в………………………………………………………………………... 
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….……………. 
Оригинальная подпись претендента 
(полномочного представителя)………………………………….…/……………….…………../ 
м.п.«………»…………………….202___. г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 

Сормовском районе, ул. Ясная, дом 341А, с видом разрешенного использования: склады 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел 
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.03.2020 № 872 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Ясная, дом 341А, с видом 
разрешенного использования: склады». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Ясная, дом 341А, с видом разрешенного использования: склады. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 17.04.2020 в 10-15 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, дом 341А. 
Границы земельного участка обозначены в выписке из ЕГРН земельного участка, выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 
Площадь земельного участка: 1792 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010303:41. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: склады. 
Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный № 52-52/124-
52/012/703/2016-2922/1 от 23.05.2016). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объек-
тов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности). 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Междунароный аэропорт Нижний Новгород») зона «А»; 
зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс) (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
санитарно-защитной зоны канализационной насосной станции ОАО «Нижегородский водоканал» (ориентировочная). 
Земельный участок частично расположен в границах: 
санитарно-защитной зоны МАЗС № 7 ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» (ориентировочная); 
санитарно-защитной зоны муниципального кладбища «Копосово-Высоково» (ориентировочная); 
охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: 
– вдоль подземных кабельных линий электропередачи КЛ свыше 1кВ; 
– вдоль подземных кабельных линий электропередачи КЛ до 1кВ; 
– вокруг подстанций; 
расстояния от подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация) до зданий и сооружений. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Ясная, дом 341А, с кадастровым номером 
52:18:0010303:41, площадью 1792 кв.м, № 7ГС-2019, дата выдачи 06.08.2019, содержит информацию о земельном участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, с видом разрешенного использования: склады (6.9), соответствуют градострои-
тельному регламенту, установленному в пределах границ территориальной зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса опасности). Максимальный процент застройки – 80%, минимальный отступ от границ земельного участка – 7,5 м, минимальный отступ от 
красной линии до объекта капитального строительства – 15 м. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 7ГС-2019) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии 
инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 10.07.2022 г. 
Отсутствие технической возможности подключения к сетям теплоснабжения определено письмом АО «Теплоэнерго» от 10.03.2019 № 07-1050/ис-01. Возможно применение 
индивидуального источника теплоснабжения. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» сроком действия до 25.06.2022 г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
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Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти. 
Срок аренды земельного участка: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 494000 (четыреста девяносто четыре тысячи) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 741000 
(семьсот сорок одна тысяча) рублей, равном арендной плате за 1,5 года. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 13.04.2020. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 
Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Ясная, дом 341А, с видом разрешенного использования: склады». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму 
оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускают-
ся. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 18.03.2020 по 14.04.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по 
рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема 
заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания 
аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Прило-
жению № 2 (в двух экземплярах); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном органе исполнителельной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 15.04.2020 в 15.10 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, 
покупателем земельного участка. 
4) наличие сведений о претенденте в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукцио-
на, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной платы (права 
на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона(протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
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 троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 
20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию 
города, администрация города предлагает заключить указанный договор 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 в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, 
администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Ясная, дом 341А, с видом разрешенного использования: склады 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов 
1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов  

счета для возврата задатка (в двух экземплярах) 
2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)  

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 документы, подтверждающие внесение задатка   
Принял: 

______________/__________________/ 
«______» ____________________202__ г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
_______________/___________________/ 

«______»___________________202__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском 
районе, ул. Ясная, дом 341А, с видом разрешенного использования: склады 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр.адрес; для физического лица: ФИО, адрес, паспортные 

данные, ИНН) 
в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 17.04.2020 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 
Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Ясная, дом 341А, с видом разрешенного использования: склады. 
Площадь земельного участка: 1792 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010303:41. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации или физического лица не проводится процедура банкротства, организация не находится в процессе 
ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет______________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет___________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________202__ г. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 32-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15.10.2018 № 07-02-02/107 «О подготовке проекта межевания территории напротив здания № 17В по 
улице Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории напротив здания № 17В по улице Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 31.03.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание 
администрации Нижегородского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 11.03.2020 № 32-п 
ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту межевания территории напротив здания № 17В по улице Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода будет проводиться 31.03.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского 
района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (админи-
страция Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект межевания территории напротив здания № 17В по улице Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 33-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, участок 103, 
кадастровый номер 52:18:0070266:9» (условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоя-
щему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 01.04.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, бульвар 60-летия Октября, дом 23, корпус 1 (офис 5). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Советского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
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от 22.01.2020 № 41-01

ы размещения нестаци

а 2018 – 2022 годы»: 

ом № 35, 

 Нижний 

страцией 

ультатах 
лушаний 

жегород-

массовой 
фициаль-

– газете 

о начале 
ей со дня 

ЛОЖЕНИЕ 
ы города 
0 № 35-п 

Камоевич 

доставле-
я, дом № 
админи-

орода до 

, дом 46 

нный вид 
118» 
blichnye-

 Нижний 

рода 

общества 

мельного 
участка с 
022г г. (с 

рго» ИНН 

ий район, 
твенники 

ем будет 

тановлен 
типовых 

ервитута, 
стка МКУ 

новления 

я настоя-

витута, и 
очтовым 
часток, а 

одавших 
участок. 

стоящего 
положен 

еспечить 

й». 
ервитута, 
т. 

и публич-

ца, после 

ЛОЖЕНИЕ 
и города 
20 № 824 

рждения 
орода от 
естацио-
/2020-05 

онарных 
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1.1.2. В пункте 4
1.2. В приложен
1.2.1. Дополнить
« 

5.447 у

1.3. В приложен
1.3.1. Дополнить
« 

4.277 

4.278 ул

1.3.2. В пункте 5
2. Управлению п
постановления в
3. Департамент
настоящего пост
4. Контроль за и
Глава города В.А
 

В соответствии с
схем размещен
28.02.2019 № 59
нарных торговы
№ 1, от 20.01.20
№ 2 администра
1. Внести следу
торговых объек
1.1. В приложен
1.1.1. Дополнить
« 

1.753 ул

1.754 
ул

1.2. В приложен
1.2.1. Дополнить
« 

3.321 

1.2.2. В пункте 3
1.2.3. В пункте 3
1.2.4. Исключить
1.3. В приложен
1.3.1. Исключить
1.4. В приложен
1.4.1. В пункте 
вендингового об
1.5. В приложен
1.5.1. Дополнить
« 

7.322 

7.324 ул

7.325 ул

1.5.2. В пункте 7
1.5.3. В пункте 7
1.5.4. В пункте 7
1.5.5. В пункте 7
1.5.6. Исключить
1.6. В приложен
1.6.1. Дополнить
« 

8.309 пр-

8.310 пр

1.6.2. В пункте 8
цифру «6» замен
1.6.3. В пункте 8
1.6.4. В пункте 8
1.6.5. В пункте 8
1.6.6. В пункте 8
1.6.7. В пункте 
питания». 
1.6.8. В пункте 8
1.6.9. В пункте 8
1.6.10. В пункте 
1.6.11. В пункте 
1.6.12. В пункте 
1.6.13. В пункте 
1.6.14. В пункте 
1.6.15. В пункте 
1.6.16. Из пункта
1.7. В приложен
1.7.1. Дополнить
« 

3.9.5 – с 23.02.
(палатки по реа

3.319 пр-

3.320 пр-т. Л
(ок

1.7.2. Дополнить
« 

5.446 ул. П
(око

». 
1.7.3. Дополнить
« 

7.323 ул. Г

1.7.4. В пункте 7
1.7.5. Дополнить
« 

8.267 

8.268 ул. С

4.013 в столбце 3 слово «
ии № 5 «Схема размещ
ь пунктом 5.447 следую

л. Белинского, у д. 102 

ии № 9: 
ь пункт 4.9.2 подпункта

ул. Народная, у д. 36 

л. Черняховского, у д. 8 

5.9.1 исключить подпунк
по связям со СМИ админ
в официальном печатно

ту правового обеспечен
тановления на официал

исполнением постановл
А.Панов 

О внесен
с приказом министерст

ния нестационарных то
90 «О размещении неста
ых объектов на террито
020 № 2, от 16.01.2020 №
ация города Нижнего Но
ующие изменения в по
ктов на территории горо

ии № 1 «Схема размещ
ь пунктами 1.753 – 1.75

л. Янки Купалы, у д. 29 

. Космическая, у д. 18/2
(разворотное кольцо 

автобусов) 

ии № 3 «Схема размещ
ь пунктом 3.321 следую

пр. Ленина, у д. 28 

3.106 в столбце 5 слова «
3.300 в столбце 3 слово «
ь пункты 3.052, 3.102, 3
ии № 5 «Схема размещ
ь пункты 5.020, 5.110, 5
ии № 6 «Схема размещ
6.156 в столбце 5 слов
борудования и автомат
ии № 7 «Схема размещ
ь пунктами 7.322, 7.324

ул. Генерала Ивлиева, у

л. Богородского, у д. 3, 

л. Богородского, у д. 3, 

7.305 в столбце 3 слово «
7.085 в столбце 5 слово «
7.145 в столбце 5 слово «
7.278 в столбце 6 цифру 
ь пункты 7.024, 7.059, 7
ии № 8 «Схема размещ
ь пунктами 8.309 – 8.31

-т. Кораблестроителей, 

р-т. Кораблестроителей
Сормовского универса

8.220 в столбце 3 слово
нить цифрами «30». 

8.165 в столбце 3 слово «
8.297 в столбце 3 слово «
8.298 в столбце 3 слово «
8.236 в столбце 6 цифру 

8.199 в столбце 5 сл

8.294 в столбце 5 слова «
8.295 в столбце 5 слово «

8.066 в столбце 5 слово
8.175 в столбце 5 слово
8.029 в столбце 6 цифру
8.304 в столбце 3 слово
8.179 в столбце 5 слова
8.008 в столбце 5 слова
а 8.3 исключить подпун
ии № 9: 
ь пунктом 3.9.5 следующ

2020 по 15.03.2020, с 13
ализации продтоваров/

-т. Ленина, у д. 53 

Ленина, рядом с д. 32 
коло к/т «Россия») 

ь пункт 5.9.1 подпункто

Пискунова, напротив д. 4
оло парка им. Свердлов

ь пункт 7.9.1 подпункто

Генерала Ивлиева, у д. 3

7.9.1 исключить подпунк
ь пункт 8.9.2 подпункта

переулок Союзный, 
напротив д. 3 

Судостроительная, у д. 1

«киоск» заменить слово
ения нестационарных т

ющего содержания: 

павильон 

ами 4.277 – 4.278 следую

палатка 

палатка 

кт 5.267. 
нистрации города Нижн
ом средстве массовой и
ния администрации го
льном сайте администра
ения возложить на пер

нии изменений в пост
ва промышленности, то

орговых объектов», ста
ационарных торговых о
рии Автозаводского, Ле

№ 1-01/2020-03, от 15.01
овгорода постановляет
остановление админист
ода Нижнего Новгорода
ения нестационарных т

54 следующего содержа

павильон 

2 
павильон 

ения нестационарных т
ющего содержания: 

павильон 

«продукция общественн
«киоск» заменить слово

3.171, 3.201, 3.202, 3.210
ения нестационарных т

5.118, 5.123, 5.130, 5.138
ения нестационарных т

ва «хлеб, хлебобулочны
тов самообслуживания»
ения нестационарных т

4 – 7.325 следующего со

у д. 39 павильон 

корп. 2 палатка 

корп. 2 киоск 

«киоск» заменить слово
«хлеб» заменить словом
«непродтовары» замен
«6» заменить цифрой «

7.092, 7.093, 7.176, 7.276
ения нестационарных т

10 следующего содержа

у д. 22/5 павильон 

й (около 
ама) 

киоск 

о «киоск» заменить сло

«киоск» заменить слово
«киоск» заменить слово
«киоск» заменить слово
«9» заменить цифрами

лова «продовольственн

«продовольственные/ н
«непродтовары» замен

о «продтовары» замени
о «продтовары» замени
у «9» заменить цифрам

о «киоск» заменить слов
а «сувениры (художеств
а «бытовые услуги» зам
нкты 8.267, 8.268. 

щего содержания: 

3.04.2020 по 26.04.2020,
/непродтоваров/сувени

палатка 5 
п

палатка 14 п

ом 5.446 следующего сод

41 
а) 

автоцистерна и 
другие 

приспособления 

ом 7.323 следующего сод

33  палатка 

кты 7.053, 7.094. 
ами 8.267 – 8.268 следую

палатка 

12 палатка 

ом «павильон», в столбц
торговых объектов на те

1 продт

ющего содержания: 

1 овощи,

1 овощи,

него Новгорода (Квашни
информации – газете «Д
рода Нижнего Новгоро
ации города в информа
вого заместителя главы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО
ПОСТАНОВЛЕНИ

тановление админис
орговли и предпринима
тьями 43, 52 Устава го

объектов», а также на о
енинского, Нижегородск
1.2020 № 40-01/2020-05
: 
трации города Нижнег
 на 2018 – 2022 годы»: 

торговых объектов на те
ания: 

1 продукция об
пит

1 продукция об
пит

торговых объектов на те

1 продукция об
пит

ного питания (кулинари
ом «павильон». 
0, 3.220, 3.265, 3.275. 
торговых объектов на те
8, 5.225, 5.295, 5.297, 5.3
торговых объектов на те
ые изделия, кофе, беза
». 
торговых объектов на те
одержания: 

1 продовольст

1 прод

1 прод

ом «павильон», в столбц
м «продтовары», в стол
ить словами «фрукты/о

«9». 
6. 
торговых объектов на те
ания: 

1 прод

1 прод

вом «павильон», в стол

ом «павильон», в столбц
ом «павильон». 
ом «павильон». 
и «72». 
ные/ непродовольствен

непродовольственные т
ить словами «продтова
ть словами «продтовар
ть словами «непродтов

ми «14». 
вом «павильон». 
венные промыслы)» зам

енить словами «продто

, с 08.06.2020 по 28.06.2
ирной продукции) 

продтовары/непродтов
продукци

продтовары/непродтов
продукци

держания: 

1 к

держания: 

1 
мороженое 

упаковке)/про
нап

ющего содержания: 

1 бахчевые прод
куль

1 бахчевые прод
куль

це 6 цифру «6» заменит
ерритории Нижегородс

товары 15

, фрукты 6

, фрукты 6

ина Н.М.) обеспечить в 
День города. Нижний Но
ода (Киселева С.Б.) обе
ационно-телекоммуник
ы администрации город

ОРОДА НИЖНЕГО НОВГ
ИЕ от 11.03.2020 № 83
страции города Нижн
ательства Нижегородск
орода Нижнего Новгор

основании протоколов з
кого, Приокского, Совет
5, от 16.01.2020 № 01-0

го Новгорода от 01.09.2

ерритории Автозаводск

бщественного 
тания 

15

бщественного 
тания 

18

ерритории Ленинского 

бщественного 
тания 31

ия)» заменить словом «

ерритории Нижегородс
302, 5.337, 5.413. 
ерритории Приокского 
лкогольные напитки» з

ерритории Советского р

твенные товары 2

дтовары 1

дтовары 1

це 6 цифру «5» заменит
бце 6 цифру «6» замени

овощи». 

ерритории Сормовского

дтовары 1

дтовары 6

лбце 5 слова «бытовые 

це 6 цифры «10» замени

нные товары» заменит

товары» заменить слова
ары/непродтовары». 
ры/непродтовары/прод
вары/бытовые услуги». 

менить словами «продт
овары/непродтовары/п

2020, с 17.12.2020 по 31.

вары/сувенирная 
ия 30

вары/сувенирная 
ия 84

вас 1,5

(в заводской 
охладительные 

питки 
10

довольственные 
ьтуры 4

довольственные 
ьтуры 

4

ть цифрами «12». 
кого района города Ниж

5 до 31.12.2022

с 01 апреля по 0
ноября 

с 01 апреля по 0
ноября 

течение пяти рабочих д
овгород». 
еспечить в течение пят
кационной сети «Интерн
да Нижнего Новгорода К

ГОРОДА 
38 
него Новгорода от 01.

ой области от 13.09.201
рода, постановлением а

аседаний районных ком
тского, Сормовского рай
1/2020-06, от 17.01.202

2017 № 4123 «Об утве

кого района города Ниж

0 до 31.12.2022

8 до 31.12.2022

района города Нижнего

1 до 31.12.2022

продтовары», в столбце

кого района города Ниж

района города Нижнего
заменить словами «пр

района города Нижнего 

24 до 31.12.202

0 до 31.12.202

0 до 31.12.202

ть цифрами «15». 
ить цифрой «9». 

о района города Нижне

8 до 31.12.202

6 до 31.12.202

услуги» заменить слов

ить цифрами «25». 

ть словами «продтова

ами «непродтовары/бы

дукция общественного п

овары/непродтовары».
родукция общественно

.12.2020 

0 

с 23.02.2020 по 15
с 13.04.2020 по 26
с 08.06.2020 по 28
с 17.12.2020 по 31

4 

с 23.02.2020 по 15
с 13.04.2020 по 26
с 08.06.2020 по 28
с 17.12.2020 по 31

56 с 01 апреля по 
ноября 

0 
с 01 апреля по 0

ноября 

с 01 мая по 01 ноя

с 01 мая по 01 ноя

жнего Новгорода на 201

2 муниципаль

01 муниципаль

01 муниципаль

дней со дня издания опу

ти рабочих дней со дн
нет». 
Казачкову Н.В. 

.09.2017 № 4123 
16 № 143 «О Порядке ра
администрации города
миссий по организации
йонов города Нижнего 
0 № 1-01/2020, от 15.01

ерждении схемы разме

жнего Новгорода на 201

2 
государствен
собственност

разграниче

2 муниципаль

о Новгорода на 2018 – 2

2 муниципаль

е 6 цифру «6» заменить

жнего Новгорода на 201

о Новгорода на 2018 – 2
одукция общественног

 Новгорода на 2018 – 2

2 
государствен
собственност

разграниче

2 
государствен
собственност

разграниче

2 
государствен
собственност

разграниче

го Новгорода на 2018 –

2 муниципаль

2 
государствен
собственност

разграниче

вами «продтовары/непр

ары/ непродтовары/про

ытовые услуги». 

питания». 

. 
ого питания». 

5.03.2020, 
6.04.2020, 
8.06.2020, 
1.12.2020 

муницип

5.03.2020, 
6.04.2020, 
8.06.2020, 
1.12.2020 

государст
собственн

разгран

01 
государствен
собственност

разграниче

01 
муниципаль

ября 
государствен
собственност

разграниче

ября муниципаль

18 – 2022 годы»: 

ная СМСП 
»

ная СМСП 

ная СМСП 

»

убликование настоящег

ня издания размещени

зработки и утверждени
а Нижнего Новгорода о
 деятельности нестацио
Новгорода от 13.01.202

1.2020 № 1, от 21.01.202

ещения нестационарны

8 – 2022 годы»: 

нная 
ть не 

на 
СМСП 

ная СМСП 

»
2022 годы»: 

ная СМСП 

»
ь цифрами «10». 

18 – 2022 годы»: 

2022 годы»: 
го питания, размещени

022 годы»: 

нная 
ть не 
ена 

СМСП 

нная 
ть не 
ена 

СМСП 

нная 
ть не 
ена 

СМСП 

»

– 2022 годы»: 

ьная СМСП 
нная 
ть не 
ена 

СМСП 

»
родтовары», в столбце 

одукция общественног

альная СМСП 

твенная 
ность не 
ичена 

СМСП 

»

нная 
ть не 
ена 

СМСП 

ная СМСП 

»

нная 
ть не 

на 
СМСП 

ная СМСП 

»

». 

». 

го 

ие 

ия 
от 
о-
20 
20 

ых 

». 

». 

ие 

». 

». 
6 

го 

». 

». 

». 

1.8. В при
1.8.1. В п
1.8.2. В п
1.9. В при
1.9.1. В п
1.9.2. В п
2. Управл
постанов
3. Депар
настоящ
4. Контро
Глава гор
 

В соотве
Нижнего
Нижнего
1. Прове
Азовская
2. Депар
кодекса 
2.1. Опре
2.2. Выст
2.3. Обес
ном сайт
ции о пр
2.4. Обес
3. Управл
3.1. Обес
3.2. Обес
18.03.202
4. Депар
админис
5. Контро
Глава гор
 

О ра
Новг

В соотве
родской 
ской обл
Нижнего
ем город
жилищн
1. Отмен
1.1. От 01
1.2. От 17
2. Отмен
обеспече
инженер
3. Приня
границах
4. Утверд
5. Управ
средстве
6. Депар
админис
7. Контро
Глава гор

 № п
1
2
3
4
5
6

 

В соотве
разработ
пальных
1. Внести
постанов
1.1. В раз
1.1.1. В с
«Объем ф
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Объемы 
финансо
1.1.2. В с
«Увеличе
Соблюде
доходов 
Доля рас

иложении № 10: 
пункте 10.2 в подпункте
пункте 10.2 исключить п
иложении № 12: 

пункте 12.5 исключить п
пункте 12.7 исключить п
лению по связям со СМИ
вления в официальном 
ртаменту правового об
его постановления на о
оль за исполнением пос
рода В.А.Панов 

О проведении аукц

етствии со статьей 46.3
о Новгорода от 14.08.20
о Новгорода постановля
сти 17.04.2020 аукцион

я, проспекта Гагарина в 
ртаменту строительства

Российской Федерации 
еделить начальную цен
тупить организатором а
спечить размещение из
те Российской Федераци
оведении торгов – www

спечить заключение дог
лению по связям со СМИ
спечить размещение на
спечить размещение из
20. 
таменту правового обе

страции города Нижнего
оль за исполнением пос
рода В.А.Панов 

азвитии застроенной т
города от 01.09.2014 №
тствии со статьей 46.1 
области от 30.03.2018 №
асти от 31.12.2015 № 92

о Новгорода от 19.09.20
дской Думы города Ниж
ого фонда в городе Ниж

нить постановления адм
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оль за исполнением пос
родаВ.А.Панов 
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2 
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6 
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звещения о проведении

еспечения администрац
о Новгорода в информа
становления возложить

территории по улице 2
№ 3434, об отмене пост

Градостроительного ко
№ 07-01-66/22 «Об утве
21 «Об утверждении рег
18 № 188 «Об утвержде
жнего Новгорода от 31

жнем Новгороде», стать
министрации города Ниж
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О внесении изменений
става города Нижнего 
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ПОСТАНО

ючения договора о ра

кодекса Российской Фе
ии застроенной террито
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Порядка 
муници-

жденную 

чередной 

у объему 

00%. 



10 № 20 (1530) • 13 марта 2020

 

 

Уровень открытости бюджетных данных – место города Нижнего Новгорода в рейтинге, составляемом министерством финансов Нижегородской области, не ниже 3. 
Соблюдение ограничения по объему муниципального долга города по отношению к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, установленного в размере не более 85%. 
Выполнение показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на уровне не более 8%. 
Выполнение установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по предельному объему муниципальных заимствований (не более суммы средств, 
направляемых на финансирование дефицита бюджета, и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования). 
Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципаль-
ного образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда) – 0. 
Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств – 0. 
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств, – 100%. 
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответству-
ющий финансовый год, – 100%. 
Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний 
(представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году, – 100%. 
Доля муниципальных учреждений социальной сферы города Нижнего Новгорода, к которым применена новая учетно-технологическая модель централизации (специализации) 
ведения системы бухгалтерского, налогового и статистического учета – 57 %.». 
1.2. В разделе 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» Программы: 
1.2.1. В таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы»: 
1.2.1.1. Строку шестую изложить в следующей редакции: 
« 

 
Соблюдение установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по размеру дефицита бюджета города по отношению 
к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений (не более 10%) 

да / 
нет да да да да да да 

». 
1.2.1.2. Строки двенадцатую, тринадцатую и четырнадцатую изложить в следующей редакции: 
« 

 
Соблюдение ограничения по объему муниципального долга города по отношению к общему годовому объему доходов бюджета города без 
учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц, установленного в размере не более 85% 

да / 
нет да да да да да да 

 
Выполнение показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на 
уровне не более 15% в 2019 году, не более 8% начиная с 2020 года. 

да / 
нет да да да да да да 

 
Выполнение установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по предельному объему муниципальных заимство-
ваний (не более суммы средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета, и объемов погашения долговых обязательств 
муниципального образования) 

да / 
нет 

да да да да да да 

». 
1.2.2. В таблице 2 «Методика расчета индикаторов Программы»: 
1.2.2.1. Строку 2 изложить в следующей редакции: 
« 

2. 

Соблюдение установленно-
го Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 
ограничения по размеру 
дефицита бюджета города 
по отношению к общему 
годовому объему доходов 
бюджета города без учета 
безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным норма-
тивам отчислений (не 
более 10%) 

% Бюджетный 
кодекс РФ 

И=
А-В-Е
Б-С-Д

*100 

Если И ≤ 10, значение 
целевого показателя – 
«да», 
если И > 10, значение 
целевого показателя – 
«нет» 

А – дефицит бюджета города 
за отчетный период, руб. 
В – поступления от продажи 
акций и иных форм участия в 
капитале, руб. 
Е – сумма снижения остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета города 
Нижнего Новгорода, руб. 
Б – общий объем доходов 
бюджета города за отчетный 
период, руб. 
С – объем безвозмездных 
поступлений, руб. 
Д – объем налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, руб. 

Отчет об исполнении 
бюджета города 
Проект решения городской 
Думы о бюджете города 

ведомственная 
отчетность 

ежегодно, 
1 квартал 
ежегодно и 
по мере 
внесения 
изменений 
в решение 
городской 
Думы о 
бюджете 
города 

». 
1.2.2.2. Строки 5, 6 и 7 изложить в редакции: 
« 

5. 

Соблюдение ограничения по объему 
муниципального долга города по отноше-
нию к общему годовому объему доходов 

бюджета города без учета объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на 

доходы физических лиц, установленного в 
размере не более 85% 

% 

Бюд-
жет-
ный 

кодекс 
РФ 

И=
А

Б-С-Д
*100 

Если И ≤ 85, 
значение целевого 
показателя – «да», 

если И > 85, 
значение целевого 
показателя – «нет» 

А – объем муниципального долга за 
отчетный период, руб. 

Б – объем доходов, руб. 
С – объем безвозмездных поступле-

ний за отчетный период, руб. 
Д – объем налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы 

физических лиц, руб. 

Отчет об исполне-
нии бюджета 

города 
Проект решения 

городской Думы о 
бюджете города 

ве-
дом-
ствен
ная 

отчет
чет-

ность 

ежегодно, 1 
квартал 

ежегодно и по мере 
внесения измене-

ний в решение 
городской Думы о 
бюджете города 

6. 

Выполнение показателя «Доля расходов на 
обслуживание муниципального долга в 

общем объеме расходов бюджета, за 
исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» на уровне 
не более 8% 

% 

Бюд-
жет-
ный 

кодекс 
РФ 

И=
А

Б-С
*100 

Если И ≤ 8, 
значение целевого 
показателя – «да», 

если И > 8, 
значение целевого 
показателя – «нет» 

А – расходы на обслуживание 
муниципального долга за отчетный 

период, руб. 
Б – объем расходов бюджета города 

за отчетный период, руб. 
С – объем субвенций, предоставляе-

мых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, руб. 

Отчет об исполне-
нии бюджета 

города 
Проект решения 

городской Думы о 
бюджете города 

ве-
дом-
ствен
ная 

отчет
чет-

ность 

ежегодно, 1 
квартал 

ежегодно и по мере 
внесения измене-

ний в решение 
городской Думы о 
бюджете города 

7. 

Выполнение установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации ограниче-
ния по предельному объему муниципаль-

ных заимствований (не более суммы 
средств, направляемых на финансирование 
дефицита бюджета, и объемов погашения 
долговых обязательств муниципального 

образования) 

% 

Бюд-
жет-
ный 

кодекс 
РФ 

И=
А

Б+С
*100 

Если И ≤ 100, 
значение целевого 
показателя – «да», 

если И > 100, 
значение целевого 
показателя – «нет» 

А – предельный объем заимствова-
ний, руб. 

Б – объем погашения долговых 
обязательств бюджета в текущем 

финансовом году, руб. 
С – сумма, направляемая в текущем 
финансовом году на финансирование 

дефицита, руб. 

Отчет об исполне-
нии бюджета 

города 
Проект решения 

городской Думы о 
бюджете города 

 

ежегодно, 1 
квартал 

ежегодно и по мере 
внесения измене-

ний в решение 
городской Думы о 
бюджете города 

». 
1.3. В разделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов» Программы таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. В разделе 4 «План реализации муниципальной программы» таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 30.01.2020 № 269 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами 

города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 1107175474,26 1417321247,40 1354079609,45 1311736244,09 1311736244,09 1311736244,09 

департамент финансов 1107175474,26 1417321247,40 1354079609,45 1311736244,09 1311736244,09 1311736244,09 

1. 
Обеспечение взаимосвязи 

стратегического и долгосрочно-
го бюджетного планирования 

Всего, в том числе:       

департамент финансов       

2. 

Совершенствование норматив-
ного правового регулирования 
и методологического обеспече-

ния бюджетного процесса 

Всего, в том числе:       

департамент финансов       

3. 

Создание условий для роста 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе:       

департамент финансов       

4. 

Формирование бюджета города 
Нижнего Новгорода на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

Всего, в том числе:       

департамент финансов       

5. 
Организация исполнения 
бюджета города Нижнего 

Новгорода 

Всего, в том числе:       

департамент финансов       

6. 

Формирование и представле-
ние бюджетной отчетности в 
соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства 

Всего, в том числе:       

департамент финансов       

7. 
Повышение открытости 

информации о бюджетном 
процессе 

Всего, в том числе: 776700,00 758348,80 740000,00 740000,00 740000,00 740000,00 

департамент финансов 776700,00 758348,80 740000,00 740000,00 740000,00 740000,00 

8. Реализация мер по оптимиза-
ции муниципального долга 

Всего, в том числе: 769996585,94 964872598,60 963707609,45 921008844,09 921008844,09 921008844,09 
департамент финансов 769996585,94 964872598,60 963707609,45 921008844,09 921008844,09 921008844,09 

9. Повышение качества управле-
ния бюджетным процессом 

Всего, в том числе: 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 
департамент финансов 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 

10. 

Организация и осуществление 
полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому 
контролю 

Всего, в том числе:       

департамент финансов       

11. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Всего, в том числе: 162673810,00 163472300,00 163575600,00 163683000,00 163683000,00 163683000,00 
департамент финансов 162673810,00 163472300,00 163575600,00 163683000,00 163683000,00 163683000,00 

12 

Осуществление финансово-
экономических функций и 

обеспечение бухгалтерского 
обслуживания муниципальных 

учреждений города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 173728378,32 286218000,00 224056400,00 224304400,00 224304400,00 224304400,00 

департамент финансов 173728378,32 286218000,00 224056400,00 224304400,00 224304400,00 224304400,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 30.01.2020 № 269 

Таблица 5 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2019 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

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

Всего по муниципальной программе 1107175474,2
6 

- - - 

Задача. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости 
бюджета города Нижнего Новгорода за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования - - - - 

1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования - - - - 

1.1. 

Внесение изменений в 
Порядок разработки бюджет-
ного прогноза муниципально-
го образования город Нижний 

Новгород на долгосрочный 
период 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода «О внесении 

изменений в постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 

20.01.2016 № 107» 

да/нет да* - - - - 

1.2. 

Внесение изменений в 
бюджетный прогноз города 

Нижнего Новгорода на 
долгосрочный период 

департамент 
финансов 

01.10.
2018 

28.02.
2019 

Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода «О внесении 

изменений в постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода «Об 

утверждении бюджетного 
прогноза Нижнего Новгоро-

да на 2017 – 2022 годы» 

ед. 1 - - - - 

1.3. 

Разработка бюджетного 
прогноза города Нижнего 

Новгорода на долгосрочный 
период 

департамент 
финансов 

01.10.
2019 

28.02.
2020 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода «Об утверждении 
бюджетного прогноза 

Нижнего Новгорода на 2020 
– 2025 годы» 

ед. 1 - - - - 

2. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного 
процесса - - - - 

2.1. 

Разработка проекта решения 
городской Думы города 

Нижнего Новгорода о 
внесении изменений в 

Положение о бюджетном 
процессе в городе Нижнем 

Новгороде 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Решение городской Думы 
города Нижнего Новгорода 
«О внесении изменений в 
Положение о бюджетном 

процессе в городе Нижнем 
Новгороде, принятое 

решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 29.05.2013 № 79» 

да/нет да* - - - - 

2.2. 

Разработка основных 
направлений бюджетной и 
налоговой политики города 

Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

10.07.
2019 

31.08.
2019 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода «Об утверждении 
основных направлений 
бюджетной и налоговой 

политики города Нижнего 
Новгорода на очередной 

финансовый год и плановый 
период» 

ед. 1 - - - - 

2.3. 

Внесение изменений в 
постановление администра-

ции города Нижнего Новгоро-
да «О мерах по обеспечению 
исполнения бюджета города 

Нижнего Новгорода» 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода «О внесении 

изменений в постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 

22.03.2018 № 769» 

да/нет да* - - - - 

2.4. 

Составление плана мероприя-
тий по разработке прогноза 
социально-экономического 
развития города Нижнего 

Новгорода на очередной год и 
плановый период, проекта 
бюджета города Нижнего 

Новгорода на очередной год и 
плановый период 

департамент 
финансов 

01.07.
2019 

01.08.
2019 

Распоряжение администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «Об утверждении 
плана мероприятий по 
разработке прогноза 

социально-экономического 
развития города Нижнего 

Новгорода на очередной год 
и плановый период, проекта 

бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной год 

и плановый период» 

ед. 1 - - - - 

2.5. 

Внесение изменений в 
Порядок формирования и 

ведения реестра расходных 
обязательств города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода «О внесении 

изменений в постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 

27.06.2013 № 2313» 

да/нет да* - - - - 

2.6. 

Внесение изменений в 
Порядок составления проекта 

бюджета города Нижнего 
Новгорода  

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода «О внесении 

изменений в постановление 
администрации Нижнего 

Новгорода от 25.08.2014 № 
3345» 

да/нет да* - - - - 

2.7. 

Внесение изменений в 
Порядок формирования, 
утверждения и ведения 
планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города 

Нижнего Новгорода 

департамент 
экономики 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода «О внесении 

изменений в постановление 
администрации от 

16.09.2016 № 3000» 

да/нет да* - - - - 

2.8. 

Внесение изменений в 
Порядок формирования, 
утверждения и ведения 

планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 
нужд, а также формы планов-

графиков закупок товаров, 
работ, услуг 

департамент 
экономики 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода «О внесении 

изменений в постановление 
администрации от 

08.07.2014 № 2543» 

да/нет да* - - - - 

2.9. 

Внесение изменений в 
порядок формирования 

муниципального задания на 
оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных 
учреждений города Нижнего 

Новгорода и финансовом 
обеспечении выполнения 
муниципального задания 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода «О внесении 

изменений в постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 

20.01.2016 № 119» 

да/нет да* - - - - 
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 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

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

2.10. 

Разработка Порядка и 
методики планирования 

бюджетных ассигнований 
бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной 

финансовый год и плановый 
период 

департамент 
финансов 

01.09.
2019 

01.10.
2019 

Приказ директора департа-
мента финансов «Об 

утверждении Порядка и 
методики планирования 

бюджетных ассигнований 
бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной 

финансовый год и плановый 
период» 

ед. 1 - - - - 

2.11. 

Разработка Указаний о 
порядке применения кодов 

целевых статей расходов 
классификации расходов 

бюджетов в части, относящей-
ся к бюджету города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 

01.10.
2019 

15.11.
2019 

Приказ директора департа-
мента финансов «Об 

утверждении Указаний о 
порядке применения кодов 

целевых статей расходов 
классификации расходов 

бюджетов в части, относя-
щейся к бюджету города 

Нижнего Новгорода» 

ед. 1 - - - - 

2.12. 

Внесение изменений в 
Порядок составления и 

ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета города 

Нижнего Новгорода и Порядка 
составления и ведения 

бюджетных росписей главных 
распорядителей (распоряди-

телей) средств бюджета 
города Нижнего Новгорода» 

департамент 
финансов 

01.10.
2019 

15.12.
2019 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесе-
нии изменений в приказ 
директора департамента 
финансов от 14.12.2015 № 

102» 

да/нет да* - - - - 

2.13. 

Внесение изменений в 
Порядок открытия и ведения 
лицевых счетов получателей 
бюджетных средств департа-

ментом финансов  

департамент 
финансов  

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесе-
нии изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 19.05.2017 № 64» 

да/нет да* - - - - 

2.14. 

Внесение изменений в приказ 
директора департамента 

финансов от 21.06.2016 № 54 
«Об утверждении Порядка 

открытия и ведения лицевых 
счетов муниципальных 

бюджетных учреждений и 
муниципальных автономных 
учреждений департаментом 

финансов администрации 
города Нижнего Новгорода» 

департамент 
финансов  

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесе-
нии изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 21.06.2016 № 54» 

да/нет да* - - - - 

2.15. 

Внесение изменений в приказ 
директора департамента 

финансов от 26.03.2018 № 38 
«Об утверждении Порядка 

открытия, ведения лицевых 
счетов и осуществления 

операций по зачислению, 
списанию средств юридиче-

ским лицам, не являющимся 
участниками бюджетного 

процесса, бюджетными 
(автономными) учреждения-

ми» 

департамент 
финансов  

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесе-
нии изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 26.03.2018 № 38» 

да/нет да* - - - - 

2.16. 

Внесение изменений в приказ 
директора департамента 

финансов от 05.04.2017 № 46 
«Об утверждении типовых 

форм соглашений (договоров) 
о предоставлении из бюджета 

города Нижнего Новгорода 
субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий 
муниципальным учреждени-

ям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг» 

департамент 
финансов  

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесе-
нии изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 05.04.2017 № 46» 

да/нет да* - - - - 

2.17. 

Внесение изменений в приказ 
директора департамента 

финансов от 25.04.2018 № 55 
«Об утверждении Типовой 

формы соглашения (договора) 
о предоставлении из бюджета 

города Нижнего Новгорода 
субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся 
муниципальным учреждени-

ем» 

департамент 
финансов  

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесе-
нии изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 25.04.2018 № 55» 

да/нет да* - - - - 

3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода - - - - 

3.1. 

Формирование информации 
для включения в реестр 

источников доходов бюджета 
на основе предоставления 

информации главными 
администраторами доходов 

департамент 
финансов 

01.06.
2019 

15.11.
2019 

Сформированный 
реестр источников 
доходов бюджета 

ед. 1 - - - - 

3.2. 

Формирование прогноза 
поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 
бюджета города Нижнего 

Новгорода на среднесрочный 
период на основе предложе-

ний главных администраторов 
доходов 

департамент 
финансов 

01.06.
2019 

20.08.
2019 

Прогноз налоговых 
и неналоговых 

доходов 
ед. 1 - - - - 

3.3. 

Проведение мониторинга 
исполнения налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Количество 
проведенных 

мониторингов 
ед. 4 - - - - 

3.4. 
Обеспечение качественного 

администрирования доходных 
источников бюджета города 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Отчеты об исполне-
нии главными 

администраторами 
плановых показате-

лей доходных 
источников 

ед. 12 - - - - 

3.5. 
Анализ эффективности от 

предоставления налоговых 
льгот 

департамент 
экономики 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Наличие заключе-
ния по результатам 

проведенного 
анализа 

ед. 1 - - - - 

Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формиро-
вание бюджетной отчетности 

- - - - 

4. Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период - - - - 

4.1. 
Формирование реестра 

расходных обязательств 
департамент 

финансов 
01.03.
2019 

31.05.
2019 

Реестр расходных 
обязательств города 
Нижнего Новгорода 

направлен в 
министерство 

финансов Нижего-
родской области 

ед. 1 - -  - 

4.2. 
Формирование предельных 

объемов бюджетных ассигно-
ваний бюджета города на 

департамент 
финансов 

01.09.
2019 

01.11.
2019 

Доведение до 
субъектов бюджет-
ного планирования 

ед. 1 - - - - 

 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
очередной финансовый год и 

плановый период 
предельных 

объемов бюджет-
ных ассигнований 
письмом департа-

мента финансов 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

4.3. 

Составление проекта решения 
о бюджете города на очеред-

ной финансовый год и 
плановый период и необхо-

димых документов и матери-
алов к нему 

департамент 
финансов 

01.10.
2019 

15.11.
2019 

Проект решения 
городской Думы 
города Нижнего 

Новгорода о 
бюджете города 

Нижнего Новгорода 
на очередной 

финансовый год и 
плановый период 

ед. 1 - - - - 

4.4. 

Формирование сводной 
бюджетной росписи бюджета 
города Нижнего Новгорода на 
очередной финансовый год и 

плановый период 

департамент 
финансов 

18.12.
2019 

31.12.
2019 

Приказ директора 
департамента 
финансов «Об 
утверждении 

сводной бюджетной 
росписи» 

ед. 1 - - -  

4.5. 

Внесение изменений в 
решение о бюджете города 

Нижнего Новгорода на 
очередной финансовый год и 

плановый период 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

19.12.
2019 

Проект решения 
городской Думы 
города Нижнего 

Новгорода о 
внесении измене-

ний в бюджет 
города Нижнего 

Новгорода 

ед. 9 - - - - 

5. Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода - - - - 

5.1. 

Ведение лицевых счетов для 
осуществления операций со 

средствами участников 
бюджетного процесса, 

юридических лиц, не являю-
щихся участниками бюджет-
ного процесса, муниципаль-
ных бюджетных и муници-

пальных автономных 
учреждений 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Количество 
учреждений, по 

которым осуществ-
ляется ведение 
лицевых счетов 

ед. 650 - - - - 

5.2. 

Ведение лицевых счетов и 
осуществления операций по 

зачислению, списанию средств 
юридическим лицам, не 

являющимся участниками 
бюджетного процесса, 

муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учрежде-

ниями 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Количество 
учреждений, по 

которым осуществ-
ляется ведение 
лицевых счетов 

ед. 51 - - - - 

5.3. 

Доведение лимитов бюджет-
ных обязательств и предель-

ных объемов финансирования 
до главных распорядителей 

средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Доведение в 
электронном виде 

до главных 
распорядителей 

бюджетных средств: 

  

- - - - лимитов бюджет-
ных обязательств раз 1 

предельных 
объемов финанси-

рования 
раз 4 

5.4. Составление и ведение 
кассового плана 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Количество отчетов 
кассового плана 

ед. 12 - - - - 

5.5. 

Осуществление текущего 
контроля над расходами 

бюджета города на стадии 
подготовки платежных 

документов получателями 
средств бюджета города, 

муниципальными бюджетны-
ми и автономными учрежде-
ниями, иными юридическими 

лицами 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Отсутствие наруше-
ний при подготовке 

платежных 
документов 

да/нет да - - - - 

5.6. 

Оперативное управление 
размером ежедневного 
сальдо на едином счете 
бюджета города в целях 

обеспечения наличия на нем 
достаточного для покрытия 

обязательств объема 
денежных средств 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Мониторинг 
доходов и остатков 

на едином счете 
бюджета города 

ед. ежедневно - - - - 

5.7. 

Внесение изменений в приказ 
директора департамента 

финансов от 20.06.2017 № 75 
«Об утверждении Порядка 

составления и ведения 
кассового плана исполнения 

бюджета города Нижнего 
Новгорода в текущем 

финансовом году» 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесение измене-
ний в приказ 

директора департа-
мента финансов 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
20.06.2017 № 75» 

да/нет да* - - - - 

5.8. 

Внесение изменений в приказ 
директора департамента 

финансов от 16.05.2017 № 62 
«Об утверждении Порядка 

исполнения бюджета города 
Нижнего Новгорода по 
расходам и источникам 

внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города» 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесение измене-
ний в приказ 

директора департа-
мента финансов 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
16.05.2017 № 62 

да/нет да* - - - - 

6. Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства - - - - 

6.1. 

Формирование сводной 
годовой, квартальной, 
месячной бюджетной 

отчетности об исполнении 
бюджета города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Количество 
подготовленных 

отчетов об исполне-
нии бюджета города 
Нижнего Новгорода 

ед. 16 - - - - 

Задача. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города 776700,00 - - - 
7. Повышение открытости информации о бюджетном процессе 776700,00    

7.1. 

Регулярное размещение на 
официальном сайте админи-

страции города Нижнего 
Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о 
планировании и исполнении 

бюджета, муниципальном 
долге, текущем рейтинге 

города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Актуализация 
информации на 

сайте администра-
ции города Нижнего 

Новгорода о 
планировании и 

исполнении 
бюджета, муници-

пальном долге 

раз 12 

- - - - 

Актуализация 
информации на 

сайте администра-
ции города Нижнего 

Новгорода о 

раз 
раз 

2 
2 



12 № 20 (1530) • 13 марта 2020

 

 

 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

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

рейтинге города 
Нижнего Новгорода. 

Размещение на 
сайте администра-

ции города Нижнего 
Новгорода инфор-

мационного 
сборника «бюджет 

для граждан» по 
проекту бюджета 
города на очеред-

ной финансовый год 
и плановый период 

и отчету об 
исполнении 

бюджета города 

7.2. 

Организация и проведение 
публичных слушаний по 

проекту бюджета города на 
очередной финансовый год и 
плановый период и отчета об 
исполнении бюджета города 

департамент 
финансов 

01.03.
2019 

10.12.
2019 

Подготовка и 
проведение 
публичных 
слушаний 

раз 2 - - - - 

7.3. 

Формирование и анализ 
информационных материа-

лов, необходимых для 
присвоения и (или) поддержа-
ния национального кредитно-
го рейтинга города Нижнего 

Новгорода. 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Количество 
подготовленных 
информационно-

аналитических 
материалов, 

направление их в 
рейтинговое 

агентство 

ед. 2 776700,00 - -  

Задача. Совершенствование долговой политики 769996585,94 - - - 
8. Реализация мер по оптимизации муниципального долга 769996585,94 - - - 

8.1. 

Проведение проверок 
соответствия предельного 
объема муниципального 

долга города Нижнего 
Новгорода, предельного 
объема муниципальных 

заимствований, расходов на 
обслуживание муниципально-

го долга, ограничениям, 
установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федера-
ции 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Количество 
подготовленных 

ежемесячных 
отчетов о состоянии 

муниципального 
долга 

ед. 12 - - - - 

8.2. 

Обеспечение исполнения 
расходов на обслуживание 

долга города Нижнего 
Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Уплата процентных 
платежей за 
пользование 
кредитными 

ресурсами согласно 
условиям догово-
ров, контрактов и 

соглашений 
Выплата купонного 
дохода по муници-
пальным облигаци-

ям согласно 
Решения об эмиссии 

выпуска муници-
пальных облигаций 

раз 
раз 

12 
4 

769996585,94 - - - 

8.3. 
Ведение муниципальной 

долговой книги города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Составление 
муниципальной 
долговой книги 
города Нижнего 

Новгорода 

раз 12 

- - - - 
Количество 

подготовленных 
выписок из 

муниципальной 
долговой книги 

ед. не менее 
12 

8.4. 

Осуществление контроля 
своевременности полноты 

исполнения обязательств по 
погашению долга и уплате 

процентных платежей в 
соответствии заключенными 
договорами, контрактами и 
соглашениями, по выплате 

купонного дохода в соответ-
ствии с решением об эмиссии 

выпуска муниципальных 
облигаций 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Отсутствие просро-
ченных платежей по 

погашению 
долговых обяза-
тельств города 

Нижнего Новгорода 
и по уплате 
процентных 

платежей, купонно-
го дохода 

руб. 0 - - - - 

8.5. 

Проведение анализа кредит-
ного и облигационного рынков 
с целью выявления тенденций 

изменения процентных 
ставок. 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Подготовка 
информационно-

аналитических 
материалов 

ед. 12 - - - - 

Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего 
муниципального финансового контроля - - - - 

9. Повышение качества управления бюджетным процессом - - - - 

9.1. 

Проведение оценки качества 
финансового менеджмента 
главных администраторов 

бюджетных средств 

департамент 
финансов 

01.06.
2019 

30.06.
2019 

Отчет о результатах 
мониторинга 

качества финансо-
вого менеджмента 

ед. 1 - - - - 

9.2. 

Внесение изменений в 
постановление администра-

ции города Нижнего Новгоро-
да от 29.04.2013 № 1468 «Об 
утверждении Положения об 

организации проведения 
мониторинга качества 

финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
администраторами средств 

бюджета города Нижнего 
Новгорода» 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении измене-
ний в постановле-

ние администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
29.04.2013 № 1468» 

да/нет да* - - - - 

9.3. 

Внесение изменений в 
постановление администра-

ции города Нижнего Новгоро-
да от 26.03.2014 № 1008 «Об 

утверждении Порядка 
стимулирования главных 

администраторов бюджетных 
средств города Нижнего 
Новгорода, достигших 

наилучших результатов по 
итогам мониторинга качества 
финансового менеджмента» 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении измене-
ний в постановле-

ние администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
26.03.2014 № 1008» 

да/нет да* -    

9.4. 

Внесение изменений в 
Порядок осуществления 

контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений 

города Нижнего Новгорода 

КРУ 01.01.
2019 

31.12.
2019 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении измене-
ний в постановле-

ние администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
30.12.2011 № 5654» 

да/нет да* - - - - 

 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

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

9.5. 

Разработка Порядка осу-
ществления главными 

распорядителями средств 
бюджета города Нижнего 

Новгорода, главными 
администраторами доходов 

бюджета города Нижнего 
Новгорода, главными 

администраторами источни-
ков финансирования дефици-
та бюджета города Нижнего 

Новгорода внутреннего 
финансового контроля и 

внутреннего финансового 
аудита 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

01.07.
2019 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода «Об 
утверждении 

Порядка осуществ-
ления главными 

распорядителями 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода, 
главными админи-

страторами доходов 
бюджета города 

Нижнего Новгорода, 
главными админи-

страторами 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

города Нижнего 
Новгорода внутрен-

него финансового 
контроля и внут-

реннего финансово-
го аудита» 

ед. 1 - - - - 

10. Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю - - - - 

10.1. 

Осуществление контроля за 
соответствием информации об 
объеме финансового обеспе-
чения, включенной в планы 

закупок, информации об 
объеме финансового обеспе-

чения для осуществления 
закупок, утвержденном и 
доведенном до заказчика 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Ежедневный 
контроль соответ-
ствия информации 

об объеме финансо-
вого обеспечения, 

включенной в 
планы закупок, 
информации об 

объеме финансово-
го обеспечения для 

осуществления 
закупок, утвер-

жденном и 
доведенном до 

заказчика 

да/нет да - - - - 

10.2. 

Осуществление контроля за 
соответствием информации об 

идентификационных кодах 
закупок и об объеме финансо-

вого обеспечения для 
осуществления данных 

закупок 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Ежедневный 
контроль за 

соответствием 
информации об 

идентификацион-
ных кодах закупок и 
об объеме финансо-

вого обеспечения 
для осуществления 

данных закупок 

да/нет да - - - - 

10.3. 

Организация и проведение 
контрольных мероприятий в 
части проверки использова-
ния средств бюджета города 

Нижнего Новгорода, соблюде-
ния требований бюджетного 
законодательства получате-

лями средств бюджета города 

КРУ 01.01.
2019 

31.12.
2019 

Количество 
проведенных 

проверок 
ед. 39 - - - - 

10.4. 

Внесение изменений в приказ 
директора департамента 

финансов от 27.12.2016 № 143 
«Об утверждении порядка 

взаимодействия департамен-
та финансов администрации 
города Нижнего Новгорода с 

субъектами контроля, 
указанными в пункте 4 правил 

осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 

статьи 99 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», 

утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2015 

года № 1367» 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесение измене-
ний в приказ 

директора департа-
мента финансов 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
27.12.2016 № 143» 

да/нет да* - - - - 

11. Обеспечение реализации муниципальной программы 162673810,00 - - - 

11.1. 
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 

департамента финансов 

департамент 
финансов 

01.01.
2019 

31.12.
2019 

Содержание 
департамента 

финансов 
ед. 1 162673810,00 - - - 

12. Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципаль-
ных учреждений города Нижнего Новгорода 

173728378,32 - - - 

12.1. 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

департамент 
финансов 

15.03.
2019 

31.12.
2019 

Ведение бухгалтер-
ского и налогового 

учета и отчетности в 
муниципальных 

учреждениях города 
Нижнего Новгорода 

Представление 
консолидированной 

отчетности 
муниципальных 

учреждений города 
Нижнего Новгорода 

по отраслям: 
образование, 

культура, спорт 

Количество 
учреждений, ед. 

Количество 
учреждений, ед. 

326 
501 173728378,32 - - - 

___________________________ 
*Внесение изменений в правовые акты будет осуществляться в целях приведения их в соответствие с правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области в 
случае внесения в них изменений. 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 1417321247,40 - - - 

Задача. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости 
бюджета города Нижнего Новгорода за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования - - - - 

1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования - - - - 

1.1. 

Внесение изменений в 
Порядок разработки 

бюджетного прогноза 
муниципального образова-

ния город Нижний Новгород 
на долгосрочный период 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «О внесении 
изменений в постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода от 

да/нет да* - - - - 
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 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
20.01.2016 № 107» 

1.2. 

Внесение изменений в 
бюджетный прогноз города 

Нижнего Новгорода на 
долгосрочный период 

департамент 
финансов 

01.10.
2019 

28.02.
2020 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «О внесении 
изменений в постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода «Об 

утверждении бюджетного 
прогноза Нижнего Новгоро-

да на 2017 – 2022 годы» 

ед. 1 - - - - 

1.3. 

Разработка бюджетного 
прогноза города Нижнего 

Новгорода на долгосрочный 
период 

департамент 
финансов 

01.10.
2020 

28.02.
2021 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «Об утверждении 
бюджетного прогноза 

Нижнего Новгорода на 2020 
– 2025 годы» 

ед. 1 - - - - 

2. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного 
процесса 

- - - - 

2.1. 

Разработка проекта решения 
городской Думы города 

Нижнего Новгорода о 
внесении изменений в 

Положение о бюджетном 
процессе в городе Нижнем 

Новгороде 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Решение городской Думы 
города Нижнего Новгорода 
«О внесении изменений в 
Положение о бюджетном 

процессе в городе Нижнем 
Новгороде, принятое 

решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 29.05.2013 № 79» 

да/нет да* - - - - 

2.2. 

Разработка основных 
направлений бюджетной и 
налоговой политики города 

Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

10.07.
2020 

31.08.
2020 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «Об утверждении 
основных направлений 
бюджетной и налоговой 

политики города Нижнего 
Новгорода на очередной 

финансовый год и плановый 
период» 

ед. 1 - - - - 

2.3. 

Внесение изменений в 
постановление администра-

ции города Нижнего 
Новгорода «О мерах по 

обеспечению исполнения 
бюджета города Нижнего 

Новгорода» 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «О внесении 
изменений в постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода от 

22.03.2018 № 769» 

да/нет да* - - - - 

2.4. 

Составление плана меропри-
ятий по разработке прогноза 
социально-экономического 
развития города Нижнего 

Новгорода на очередной год 
и плановый период, проекта 

бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной год 

и плановый период 

департамент 
финансов 

01.07.
2020 

01.08.
2020 

Распоряжение администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «Об утверждении 
плана мероприятий по 
разработке прогноза 

социально-экономического 
развития города Нижнего 

Новгорода на очередной год 
и плановый период, проекта 

бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной год 

и плановый период» 

ед. 1 - - - - 

2.5. 

Внесение изменений в 
Порядок формирования и 

ведения реестра расходных 
обязательств города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «О внесении 
изменений в постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода от 

27.06.2013 № 2313» 

да/нет да* - - - - 

2.6. 

Внесение изменений в 
Порядок составления 

проекта бюджета города 
Нижнего Новгорода  

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «О внесении 
изменений в постановление 

администрации Нижнего 
Новгорода от 25.08.2014 № 

3345» 

да/нет да* - - - - 

2.7. 

Внесение изменений в 
Порядок формирования, 
утверждения и ведения 

планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также формы 
планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг 

департамент 
экономики 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «О внесении 
изменений в постановление 

администрации от 
08.07.2014 № 2543» 

да/нет да* - - - - 

2.8. 

Внесение изменений в 
порядок формирования 

муниципального задания на 
оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных 
учреждений города Нижнего 

Новгорода и финансовом 
обеспечении выполнения 
муниципального задания 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «О внесении 
изменений в постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода от 

20.01.2016 № 119» 

да/нет да* - - - - 

2.9. 

Разработка Порядка и 
методики планирования 

бюджетных ассигнований 
бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной 

финансовый год и плановый 
период 

департамент 
финансов 

01.09.
2020 

01.10.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «Об 

утверждении Порядка и 
методики планирования 

бюджетных ассигнований 
бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной 

финансовый год и плановый 
период» 

ед. 1 - - - - 

2.10. 

Разработка Указаний о 
порядке применения кодов 

целевых статей расходов 
классификации расходов 

бюджетов в части, относя-
щейся к бюджету города 

Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.10.
2020 

15.11.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «Об 

утверждении Указаний о 
порядке применения кодов 

целевых статей расходов 
классификации расходов 

бюджетов в части, относя-
щейся к бюджету города 

Нижнего Новгорода» 

ед. 1 - - - - 

2.11. 

Внесение изменений в 
Порядок составления и 

ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета города 

Нижнего Новгорода и 
Порядка составления и 

ведения бюджетных 
росписей главных распоря-
дителей (распорядителей) 

средств бюджета города 
Нижнего Новгорода» 

департамент 
финансов 

01.10.
2020 

15.12.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесении 

изменений в приказ 
директора департамента 
финансов от 14.12.2015 № 

102» 

да/нет да* - - - - 

2.12. 

Внесение изменений в 
Порядок открытия и ведения 
лицевых счетов получателей 

бюджетных средств 
департаментом финансов  

департамент 
финансов  

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесении 

изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 19.05.2017 № 64» 

да/нет да* - - - - 

2.13. 

Внесение изменений в 
приказ директора департа-

мента финансов от 
21.06.2016 № 54 «Об 

департамент 
финансов  

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесении 

изменений в приказ 
директора департамента 

да/нет да* - - - - 

 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

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

открытия и ведения лицевых 
счетов муниципальных 

бюджетных учреждений и 
муниципальных автономных 
учреждений департаментом 

финансов администрации 
города Нижнего Новгорода» 

финансов администрации 
города Нижнего Новгорода 

от 21.06.2016 № 54» 

2.14. 

Внесение изменений в 
приказ директора департа-

мента финансов от 
26.03.2018 № 38 «Об 

утверждении Порядка 
открытия, ведения лицевых 

счетов и осуществления 
операций по зачислению, 

списанию средств юридиче-
ским лицам, не являющимся 

участниками бюджетного 
процесса, бюджетными 

(автономными) учреждени-
ями» 

департамент 
финансов  

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесении 

изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 26.03.2018 № 38» 

да/нет да* - - - - 

2.15. 

Внесение изменений в 
приказ директора департа-

мента финансов от 
05.04.2017 № 46 «Об 

утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о 

предоставлении из бюджета 
города Нижнего Новгорода 

субсидий юридическим 
лицам (за исключением 

субсидий муниципальным 
учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, 
физическим лицам – 

производителям товаров, 
работ, услуг» 

департамент 
финансов  

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесении 

изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 05.04.2017 № 46» 

да/нет да* - - - - 

2.16. 

Внесение изменений в 
приказ директора департа-

мента финансов от 
25.04.2018 № 55 «Об 

утверждении Типовой 
формы соглашения (догово-

ра) о предоставлении из 
бюджета города Нижнего 

Новгорода субсидии 
некоммерческой организа-

ции, не являющейся 
муниципальным учрежде-

нием» 

департамент 
финансов  

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесении 

изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 25.04.2018 № 55» 

да/нет да* - - - - 

3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода - - - - 

3.1. 

Формирование информации 
для включения в реестр 

источников доходов 
бюджета на основе предо-

ставления информации 
главными администратора-

ми доходов 

департамент 
финансов 

01.06.
2020 

15.11.
2020 

Сформированный реестр 
источников доходов 

бюджета 
ед. 1 - - - - 

3.2. 

Формирование прогноза 
поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 
бюджета города Нижнего 
Новгорода на среднесроч-

ный период на основе 
предложений главных 

администраторов доходов 

департамент 
финансов 

01.06.
2020 

20.08.
2020 

Прогноз налоговых и 
неналоговых доходов 

ед. 1 - - - - 

3.3. 

Проведение мониторинга 
исполнения налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество проведенных 
мониторингов ед. 4 - - - - 

3.4. 

Обеспечение качественного 
администрирования 

доходных источников 
бюджета города 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Отчеты об исполнении 
главными администратора-

ми плановых показателей 
доходных источников 

ед. 12 - - - - 

3.5. 
Анализ эффективности от 

предоставления налоговых 
льгот 

департамент 
экономики 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Наличие заключения по 
результатам проведенного 

анализа 
ед. 1 - - - - 

Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формиро-
вание бюджетной отчетности - - - - 

4. Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период - - - - 

4.1. Формирование реестра 
расходных обязательств 

департамент 
финансов 

01.03.
2020 

31.05.
2020 

Реестр расходных обяза-
тельств города Нижнего 
Новгорода направлен в 
министерство финансов 
Нижегородской области 

ед. 1 - -  - 

4.2. 

Формирование предельных 
объемов бюджетных 

ассигнований бюджета 
города на очередной 

финансовый год и плановый 
период 

департамент 
финансов 

01.09.
2020 

01.11.
2020 

Доведение до субъектов 
бюджетного планирования 

предельных объемов 
бюджетных ассигнований 

письмом департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 

ед. 1 - - - - 

4.3. 

Составление проекта 
решения о бюджете города 
на очередной финансовый 
год и плановый период и 

необходимых документов и 
материалов к нему 

департамент 
финансов 

01.10.
2020 

15.11.
2020 

Проект решения городской 
Думы города Нижнего 

Новгорода о бюджете города 
Нижнего Новгорода на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

ед. 1 - - - - 

4.4. 

Формирование сводной 
бюджетной росписи бюджета 

города Нижнего Новгорода 
на очередной финансовый 

год и плановый период 

департамент 
финансов 

18.12.
2020 

31.12.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «Об 

утверждении сводной 
бюджетной росписи» 

ед. 1 - - -  

4.5. 

Внесение изменений в 
решение о бюджете города 

Нижнего Новгорода на 
очередной финансовый год и 

плановый период 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

25.12.
2020 

Работа по подготовке 
проектов решений город-

ской Думы города Нижнего 
Новгорода о внесении 

изменений в бюджет города 
Нижнего Новгорода 

ед. 1 - - - - 

5. Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода - - - - 

5.1. 

Обслуживание муниципаль-
ных учреждений (казенных, 
бюджетных, автономных) в 

части ведения лицевых 
счетов, открытых в департа-

менте финансов 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество учреждений, по 
которым осуществляется 
ведение лицевых счетов 

Количество обслуживаемых 
лицевых счетов 

ед. 
ед. 

685 
2408 

- - - - 

5.2. 

Обслуживание иных 
юридических лиц, казначей-

ское сопровождение по 
которым осуществляется 
департаментом финансов 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество учреждений, по 
которым осуществляется 
ведение лицевых счетов 

Количество обслуживаемых 
лицевых счетов 

ед. 
ед. 

78 
78 - - - - 

5.3. 

Доведение лимитов 
бюджетных обязательств и 

предельных объемов 
финансирования до главных 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Доведение в электронном 
виде до главных распоряди-
телей бюджетных средств: 

  
- - - - 

– лимитов бюджетных раз 1 
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 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

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

бюджета города Нижнего 
Новгорода 

обязательств 
– предельных объемов 

финансирования раз 4 

5.4. Составление и ведение 
кассового плана 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество отчетов кассово-
го плана 

ед. 12 - - - - 

5.5. 

Осуществление текущего 
контроля над расходами 

бюджета города на стадии 
подготовки платежных 

документов получателями 
средств бюджета города, 

муниципальными бюджет-
ными и автономными 

учреждениями, иными 
юридическими лицами 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Отсутствие нарушений при 
подготовке платежных 

документов 
да/нет да - - - - 

5.6. 

Оперативное управление 
остатками средств на 

едином счете бюджета 
города в целях своевремен-
ного исполнения денежных 

обязательств 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Мониторинг доходов и 
остатков на едином счете 

бюджета города 
ед. ежедневно - - - - 

5.7. 

Внесение изменений в 
приказ директора департа-

мента финансов от 
20.06.2017 № 75 «Об 

утверждении Порядка 
составления и ведения 

кассового плана исполнения 
бюджета города Нижнего 

Новгорода в текущем 
финансовом году» 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесение 

изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 20.06.2017 № 75» 

да/нет да* - - - - 

5.8. 

Внесение изменений в 
приказ директора департа-

мента финансов от 
16.05.2017 № 62 «Об 

утверждении Порядка 
исполнения бюджета города 

Нижнего Новгорода по 
расходам и источникам 

внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета 

города» 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесение 

изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 16.05.2017 № 62 

да/нет да* - - - - 

6. 
Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодатель-

ства - - - - 

6.1. 

Формирование сводной 
годовой, квартальной, 
месячной бюджетной 

отчетности об исполнении 
бюджета города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество подготовленных 
отчетов об исполнении 

бюджета города Нижнего 
Новгорода 

ед. 16 - - - - 

Задача. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города 758348,80 - - - 
7. Повышение открытости информации о бюджетном процессе 758348,80    

7.1. 

Регулярное размещение на 
официальном сайте 

администрации города 
Нижнего Новгорода в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о 
планировании и исполнении 

бюджета, муниципальном 
долге, текущем рейтинге 

города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Актуализация информации 
на сайте администрации 

города Нижнего Новгорода о 
планировании и исполнении 

бюджета, муниципальном 
долге 

раз 12 

- - - - 

Актуализация информации 
на сайте администрации 

города Нижнего Новгорода о 
текущем кредитном 

рейтинге города Нижнего 
Новгорода 

Размещение на сайте 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
информационного сборника 

«бюджет для граждан» по 
проекту бюджета города на 

очередной финансовый год и 
плановый период и отчету об 
исполнении бюджета города 

раз 
раз 

2 
2 

7.2. 

Организация и проведение 
публичных слушаний по 

проекту бюджета города на 
очередной финансовый год и 
плановый период и отчета об 
исполнении бюджета города 

департамент 
финансов 

01.03.
2020 

10.12.
2020 

Подготовка и проведение 
публичных слушаний раз 2 - - - - 

7.3. 

Формирование и анализ 
информационных материа-

лов, необходимых для 
присвоения и (или) поддер-

жания национального 
кредитного рейтинга города 

Нижнего Новгорода. 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество подготовленных 
информационно-

аналитических материалов, 
направление их в рейтинго-

вое агентство 

ед. 2 758348,80 - -  

Задача. Совершенствование долговой политики 964872598,60 - - - 
8. Реализация мер по оптимизации муниципального долга 964872598,60 - - - 

8.1. 

Проведение проверок 
соответствия объема 

муниципального долга 
города Нижнего Новгорода, 

предельного объема 
муниципальных заимство-

ваний, расходов на обслужи-
вание муниципального 
долга, ограничениям, 

установленным Бюджетным 
кодексом Российской 

Федерации, решениями 
городской Думы города 

Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество подготовленных 
ежемесячных отчетов о 

состоянии муниципального 
долга 

ед. 12 - - - - 

8.2. 

Обеспечение исполнения 
расходов на обслуживание 

долга города Нижнего 
Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Уплата процентных плате-
жей за пользование 

кредитными ресурсами 
согласно условиям догово-
ров, контрактов и соглаше-

ний 
Выплата купонного дохода 

по муниципальным 
облигациям согласно 
Решению об эмиссии 

выпуска муниципальных 
облигаций 

раз 
раз 

12 
4 964872598,60 - - - 

8.3. 
Ведение муниципальной 

долговой книги города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Составление муниципальной 
долговой книги города 

Нижнего Новгорода 
раз 12 

- - - - 
Количество подготовленных 
выписок из муниципальной 

долговой книги 
ед. не менее 12 

8.4. 

Осуществление контроля 
своевременности полноты 

исполнения обязательств по 
погашению долга и уплате 

процентных платежей в 
соответствии заключенными 
договорами, контрактами и 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Отсутствие просроченных 
платежей по погашению 
долговых обязательств 

города Нижнего Новгорода и 
по уплате процентных 

платежей, купонного дохода 

руб. 0 - - - - 

 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
соглашениями, по выплате 

купонного дохода в соответ-
ствии с решением об 

эмиссии выпуска муници-
пальных облигаций 

8.5. 

Проведение анализа 
кредитного и облигационно-
го рынков с целью выявле-
ния тенденций изменения 

процентных ставок 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Подготовка информационно-
аналитических материалов ед. 12 - - - - 

Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего 
муниципального финансового контроля 2000000,00 - - - 

9. Повышение качества управления бюджетным процессом 2000000,00 - - - 

9.1. 

Проведение оценки качества 
финансового менеджмента 
главных администраторов 

бюджетных средств 

департамент 
финансов 

01.06.
2020 

30.06.
2020 

Отчет о результатах 
мониторинга качества 

финансового менеджмента 
ед. 1 2000000,00 - - - 

9.2. 

Внесение изменений в 
постановление администра-

ции города Нижнего 
Новгорода от 29.04.2013 № 

1468 «Об утверждении 
Положения об организации 
проведения мониторинга 

качества финансового 
менеджмента, осуществля-
емого главными админи-

страторами средств бюджета 
города Нижнего Новгорода» 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «О внесении 
изменений в постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода от 

29.04.2013 № 1468» 

да/нет да* - - - - 

9.3. 

Внесение изменений в 
постановление администра-

ции города Нижнего 
Новгорода от 26.03.2014 № 

1008 «Об утверждении 
Порядка стимулирования 
главных администраторов 
бюджетных средств города 

Нижнего Новгорода, 
достигших наилучших 
результатов по итогам 
мониторинга качества 

финансового менеджмента» 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «О внесении 
изменений в постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода от 

26.03.2014 № 1008» 

да/нет да* -    

9.4. 

Внесение изменений в 
Порядок осуществления 

контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений 

города Нижнего Новгорода 

КРУ 01.01.
2020 

31.12.
2020 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода «О внесении 
изменений в постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода от 

30.12.2011 № 5654» 

да/нет да* - - - - 

10. Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю - - - - 

10.1. 

Осуществление контроля за 
соответствием информации 

об объеме финансового 
обеспечения, включенной в 
планы закупок, информации 

об объеме финансового 
обеспечения для осуществ-
ления закупок, утвержден-

ном и доведенном до 
заказчика 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Ежедневный контроль 
соответствия информации об 

объеме финансового 
обеспечения, включенной в 
планы закупок, информации 

об объеме финансового 
обеспечения для осуществ-
ления закупок, утвержден-

ном и доведенном до 
заказчика 

да/нет да - - - - 

10.2. 

Осуществление контроля за 
соответствием информации 

об идентификационных 
кодах закупок и об объеме 
финансового обеспечения 

для осуществления данных 
закупок 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Ежедневный контроль за 
соответствием информации 

об идентификационных 
кодах закупок и об объеме 
финансового обеспечения 

для осуществления данных 
закупок 

да/нет да - - - - 

10.3. 

Организация и проведение 
контрольных мероприятий в 
части проверки использова-
ния средств бюджета города 

Нижнего Новгорода, 
соблюдения требований 

бюджетного законодатель-
ства получателями средств 

бюджета города 

КРУ 01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество проведенных 
проверок 

ед. 39 - - - - 

10.4. 

Внесение изменений в 
приказ директора департа-

мента финансов от 
27.12.2016 № 143 «Об 
утверждении порядка 

взаимодействия департа-
мента финансов админи-
страции города Нижнего 
Новгорода с субъектами 
контроля, указанными в 

пункте 4 правил осуществле-
ния контроля, предусмот-

ренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 

нужд», утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 12 декабря 2015 года № 

1367» 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Приказ директора департа-
мента финансов «О внесение 

изменений в приказ 
директора департамента 
финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
от 27.12.2016 № 143» 

да/нет да* - - - - 

11. Обеспечение реализации муниципальной программы 163472300,00 - - - 

11.1. 
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 

департамента финансов 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Обеспечение деятельности 
департамента финансов ед. 1 163472300,00 - - - 

12 Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений города Нижнего Новгорода 

286218000,00 - - - 

12.1. 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений 

департамент 
финансов 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Ведение бухгалтерского и 
налогового учета и отчетно-

сти в муниципальных 
учреждениях города 
Нижнего Новгорода 

Представление консолиди-
рованной отчетности 

муниципальных учреждений 
города Нижнего Новгорода 
по отраслям: образование, 

культура, спорт 

Количество 
учреждений, 

ед. 
Количество 

учреждений, 
ед. 

326 
501 286218000,00 - - - 

____________________________ 
*Внесение изменений в правовые акты будет осуществляться в целях приведения их в соответствие с правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области в 
случае внесения в них изменений. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 528 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3768 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомен-
даций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
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1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3768, изложив её в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 19.02.2020  № 528 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2019 - 2024 годы 

(далее – муниципальная программа) 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципальной программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода,  
управление делами администрации города Нижнего Новгорода, 

департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода, 
комитет по управлению городским имуществом и земельными  

ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Цели муниципальной программы Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода 

Задачи муниципальной программы 

Формирование кадровых резервов администрации города Нижнего Новгорода и обеспечение своевременного замещения 
должностей муниципальной службы квалифицированными специалистами, 

Оптимизация структуры администрации города Нижнего Новгорода и повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 2019 – 2024 

Объемы бюджетных  
ассигнований муниципальной программы за 

счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода 

Всего: 2 438 616,69 руб. 
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода по годам, руб. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего 410 576 400 000 400 000 400 000 409223,91 418816,78 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 100 % 
Доля муниципальных служащих, назначенных из кадровых резервов администрации города Нижнего Новгорода - 20 % 

Доля муниципальных служащих, ежегодно проходящих обучение - 20% 
2. Текстовая часть муниципальной программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 
Кадры органов местного самоуправления – это ключевой фактор, определяющий эффективность их функционирования в целях обеспечения жизни населения муниципального 
образования. Муниципальные служащие представляют собой особую социально-профессиональную группу. От их компетентности, профессионализма, образованности, культу-
ры, гражданской ответственности зависит качество осуществляемой ими профессиональной деятельности, конечной целью которой является обеспечение и организация 
благоприятных условий для жизнедеятельности местного сообщества.  
Муниципальная кадровая политика определяет основные цели, принципы, задачи, приоритеты и механизмы деятельности органов местного самоуправления по регулированию 
кадровых процессов и отношений, а также основные направления работы с кадрами, пути развития и рационального использования кадрового потенциала города Нижнего 
Новгорода. 
Таким образом, муниципальная кадровая политика является важнейшим ресурсом развития муниципального образования. Воздействуя на кадры, она влияет на эффективность 
местного самоуправления, успешное развитие экономики и благополучие города Нижнего Новгорода. 
По состоянию на 01.10.2018 в администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с утвержденными штатными расписаниями числится 1950 штатных единиц, из них 
должностей муниципальной службы – 1793 шт.ед., что составляет 91,95 % от общей численности работников, 157 шт.ед. (8,05 %) – технический и обслуживающий персонал. 
Фактическая численность по состоянию на 01.10.2018 следующая:   
муниципальных служащих – 1729 чел.,  
работников, не замещающих должности муниципальной службы, (технический и обслуживающий персонал) – 146 чел. 
В целях надлежащего исполнения должностных обязанностей в полном объеме по каждой должности муниципальной службы и, соответственно, повышения эффективности и 
результативности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода требуется свести к минимуму количество вакантных должностей. 
Возрастной состав муниципальных служащих: 
до 30 лет – 380 чел. (21,98% от фактической численности муниципальных служащих); 
от 31 до 40 лет – 532 чел. (30,77% от фактической численности муниципальных служащих); 
от 41 до 50 лет – 466 чел. (26,95 % от фактической численности муниципальных служащих); 
от 51 до 60 лет – 292 чел. (16,89% от фактической численности муниципальных служащих); 
от 61 года –  49 чел. (2,83% от фактической численности муниципальных служащих). 
Следовательно, формирование кадровых резервов в администрации города Нижнего Новгорода должно осуществляться с учетом возрастного состава муниципальных служа-
щих, предусматривая кандидатов на должности муниципальной службы, которые замещаются сотрудниками, чей возраст приближается к предельному возрасту пребывания на 
муниципальной службе.  
Образовательный уровень муниципальных служащих: 
из 1729 муниципального служащего 1726 имеют высшее образование,  
при этом: 
205 муниципальных служащих имеет высшее профессиональное образование по специальностям ГМУ и менеджмент, что составляет 11,24 % от фактической численности 
муниципальных служащих, из них для 93 чел. данное образование является вторым высшим; 
523 муниципальных служащих – по специальностям экономика и финансы (30,46 % от фактической численности муниципальных служащих), из них для 70 чел. данное образо-
вание является вторым высшим; 
304 муниципальных служащих – по специальности юриспруденция (17,13 % от фактической численности муниципальных служащих), из них для 180 чел. данное образование 
является вторым высшим; 
266 муниципальных служащих – по специальности инженеры (15,76 % от фактической численности муниципальных служащих), из них для 24 чел. данное образование является 
вторым высшим; 
428 муниципальных служащих – по другим специальностям (25,22 % от фактической численности муниципальных служащих). 
В реализации муниципальной программы участвуют все кадровые службы администрации города Нижнего Новгорода: департамент кадровой политики администрации города 
Нижнего Новгорода, департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода, комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода, администрации районов города Нижнего Новгорода,    а также управление делами администрации города Нижнего Новгорода, организующее 
финансовое обеспечение обучения муниципальных служащих.  
В результате реализации программы должен быть создан муниципальный кадровый резерв, состоящий из высокопрофессиональных специалистов, а также управленческий 
кадровый резерв, должно быть обеспечено приоритетное назначение муниципальных служащих из муниципального кадрового резерва, а также обеспечено прохождение 
обучения частью муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода. 
Развитие муниципальной службы представляет собой неотъемлемую часть кадровой политики и направлено на повышение эффективности и результативности профессиональ-
ной деятельности муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода. 
Вопросы поступления и прохождения муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода урегулированы, главным образом, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской 
области», а также другими законами и муниципальными правовыми актами. 
Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», части 1 статьи 39 Закона Нижегородской области от 
03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муници-
пальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов и 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 
В результате реализации программы «Развитие муниципальной кадровой политики» должна быть сформирована система эффективного управления кадровыми процессами. 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 36 Закона 
Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава 
муниципальной службы является создание кадрового резерва и его эффективное использование. 
Согласно статье 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статье 37 Закона Нижегородской области от 03.08.2007 № 
99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» в муниципальных образованиях в соответствии с муниципальными правовыми актами может создаваться кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы. Порядок зачисления в резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы и нахожде-
ния в резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами. 
Распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 22.04.2014                         № 140-р во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 14.01.2014                   № 
1 утверждено Положение о порядке формирования муниципального кадрового резерва и работы с ним (далее – Положение), в соответствии с которым предусматривается 
формирование: 
кадрового резерва отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода; 
кадрового резерва для замещения высших и главных должностей в администрации города Нижнего Новгорода; 
кадрового резерва администраций районов города Нижнего Новгорода; 
муниципального кадрового резерва. 
В настоящее время на постоянной основе производятся назначения лиц, состоящих в кадровых резервах, на должности муниципальной службы.  
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» закреплен принцип профессионализма и компетентности муниципальных 
служащих в качестве единого фундаментального принципа муниципальной службы. Реализация принципа профессионализма и компетентности на муниципальной службе 
обеспечивается, прежде всего, системой профессионального развития муниципальных служащих. 
В соответствии с действующим законодательством на муниципальных служащих возложена обязанность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей (пункт 5 части 1 статьи 12 ФЗ № 25-ФЗ), что включает в себя, в том числе, и самообразование муниципальных служащих.  
Одним из прав муниципального служащего является право на повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета 
(пункт 7 части 1 статьи 11 ФЗ № 25-ФЗ). 
Согласно пункту 15 части 8 статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода к полномочиям администрации города Нижнего Новгорода относится организация профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. 
Изменения социально-экономических условий современной жизни требуют постоянного обновления базовых знаний, умений и навыков, обеспечивающих активное участие 
муниципальных служащих в профессиональной и общественной жизни. Создание эффективной системы непрерывного профессионального образования муниципальных 
служащих позволит поддерживать современный уровень профессиональной компетенции кадров на муниципальной службе. 
Повышение профессионального уровня муниципальных служащих предполагается в форме повышения квалификации, обучающих семинаров и самообразования муниципаль-
ных служащих. 
Систематическое повышение квалификации является юридически обязательной частью и элементом прохождения муниципальной службы каждым муниципальным служащим 
в любом органе местного самоуправления.  
Приоритетность решения проблем повышения профессионального уровня муниципальных служащих для развития системы муниципальной службы также обусловлена и рядом 
других факторов. 
В первую очередь – постоянным естественным устареванием общего объема знаний муниципальных служащих, в связи с обновлением законодательной базы, внедрением 
инновационных технологий. В этой связи вопрос повышения профессионального уровня муниципальных служащих является одним из ключевых в системе муниципальной 
службы и кадровой политики. В условиях кардинального реформирования системы государственного и муниципального управления Российской Федерации требование профес-
сионального развития и образования муниципальных служащих становится особенно актуальным. 
Развитие профессионального уровня муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода характеризуется количеством муниципальных служащих, прошед-
ших обучение по актуальным темам в календарном году. 
В настоящее время в администрации города Нижнего Новгорода действует постановление от 20.01.2012 № 273 «Об утверждении Положения о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке муниципальных служащих в администрации города Нижнего Новгорода». 
В 2018 году было организовано обучение 175 муниципальных служащих: 
3 муниципальных служащих – повышение квалификации по программе «Обучение по охране труда»; 
1 – повышение квалификации по программе «Администрирование системы защиты информации VipNet (Win&Lin) (версия 4)»; 

1 – повышение квалификации по программе «Разработка серверной части приложений PostgreSQL 9.6. Базовый курс»; 
3 – повышение квалификации по программе «Мобилизационная подготовка в муниципальных образованиях»; 
22 – повышение квалификации по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность»; 
1 – повышение квалификации по программе «Развитие региональных команд»; 
2 - повышение квалификации по программе «Функции подразделений кадровых служб органов государственной власти и местного самоуправления по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений»; 
3 – всероссийская конференция «Изменения градостроительного и земельного законодательства: практические рекомендации к реализации проектов строительства 2018»; 
19 – семинар на тему «Предоставление лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2017 год»; 
5 – семинар на тему «Правовые основы формирования и развития агломераций в России»; 
1 – семинар TrueConf об отечественной системе видеоконференцсвязи; 
7 – семинар на тему «Как обеспечить реализацию целей и задач органа власти на основе использования современных кадровых технологий»; 
2 – семинар на тему «Актуальные вопросы реализации Указа Президента РФ от 29.06.2018 №378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; 
80 – обучение оптимизации процессов управления по программе «Эффективный муниципалитет» на базе производственной системы «Росатом»; 
22 – семинар по вопросам повышения эффективности проектной деятельности в муниципалитетах; 
3 – семинар на тему «Глобальные изменения земельного, градостроительного и гражданского права – лето 2018». 
Из них 142 приняло участие в семинарах, конференциях и круглых столах, 33 прошли обучение на курсах повышения квалификации.  
В настоящее время курсы повышения квалификации по темам, связанным с осуществлением администрацией города Нижнего Новгорода своих полномочий, организуются 
образовательными организациями высшего образования, в том числе: 
Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского; 
Нижегородским государственным техническим университетом им.Р.Е. Алексеева; 
Нижегородским государственным лингвистическим университетом   им.Н.А.Добролюбова;  
Нижегородским филиалом национального исследовательского Университета Высшей Школы Экономики;  
Нижегородским филиалом Московского университета им. С.Ю. Витте; 
Нижегородской правовой академией; 
Нижегородским институтом управления – филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и др. 
В ходе реализации программы организуется обучение муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода в указанных образовательных организациях. 
2.2. Цели, задачи 
Целью программы является повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода. 
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 
формирование кадровых резервов администрации города Нижнего Новгорода и обеспечение своевременного замещения должностей муниципальной службы квалифициро-
ванными специалистами; 
повышение профессионального уровня муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Реализация Программы рассчитана на шесть лет (2019 – 2024) и предполагает реализацию мероприятий в один этап. 
В конце реализации Программы подводятся итоги и формируются предложения на дальнейший период. В частности, результаты оценки эффективности муниципальной 
кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода будут положены в основу формирования политики в данной сфере на последующие периоды. 
2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование индикатора/ непосредственного 
результата 

Ед. измерения 
Значение показателя целевого индикатора 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода 

1. 
Доля муниципальных служащих, прошедших аттеста-

цию % 100 100 100 100 100 100 

Задача 1. Формирование  кадровых резервов администрации города Нижнего Новгорода и обеспечение своевременного замещения должностей муниципальной службы 
квалифицированными специалистами. 

2. 

Доля муниципальных служащих, назначенных из 
кадровых резервов администрации города Нижнего 

Новгорода (от общего числа назначенных муниципаль-
ных служащих в соответствующем году) 

% 4,1 10 10 15 15 20 

Задача 2. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода 

3. 

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, 
от общего числа муниципальных служащих, всего,  

в том числе:  
за счёт средств бюджета города / 

по федеральным и региональным программам, в 
рамках самообразования 

% 

 
  16 
2,2 

13,8 

 
20 
2,7 

17,3 

 
25 
3 

22 

 
25 
3 

22 

 
25 
3 

22 

 
25 
3 

22 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

№ п/п 
Наименование 

показателя целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

НПА, определяю-
щий методику 

расчета показате-
ля целевого 
индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора 

формула 
расчета 

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник исход-
ных данных 

метод сбора 
исходных данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Доля муниципальных 

служащих, прошедших 
аттестацию 

% нет 
D1 = 

Dат.      
   Х 100%

    

Dобщ.
 

D1 -доля муниципальных 
служащих, прошедших 

аттестацию 

Dат. – количество муниципаль-
ных служащих, прошедших 

аттестацию 
Dобщ  - общее количество 

аттестуемых муниципальных 
служащих 

Отчет департа-
мента кадровой 

политики админи-
страции города 

Периодическая 
отчетность 

Годовая, 
за отчетный 

период 

2. 

Доля муниципальных 
служащих, назначен-

ных из кадровых 
резервов администра-

ции города Нижнего 
Новгорода (от общего 

числа назначенных 
муниципальных 

служащих в соответ-
ствующем году) 

% нет 
D2 = 

 Dкр      
   Х 100% 

 Dобщ. 

D2- доля муниципальных 
служащих, назначенных из 

кадровых резервов админи-
страции города Нижнего 

Новгорода (от общего числа 
назначенных муниципальных 
служащих в соответствующем 

году) 
Dкр – количество муниципаль-
ных служащих, назначенных 

из кадровых резервов 
Dобщ  - общее количество 

муниципальных служащих, 
назначенных в отчетном году 

Отчет департа-
мента кадровой 

политики админи-
страции города 

Периодическая 
отчетность 

Годовая, 
за отчетный 

период 

3. 

Доля муниципальных 
служащих, прошедших 

обучение, от общего 
числа муниципальных 

служащих,  
всего,  

в том числе:  
за счёт средств 

бюджета города / 
по федеральным и 

региональным 
программам, в рамках 

самообразования 

% нет 

 
D3 = 

 Dобуч.     
   Х 100% 

  Dобщ. 

D3БГ = 
 Dобуч.     

   Х 100% 
  Dобщ. 

D3ФПС = 
 Dобуч.ФПС     

   Х 

100% 
  Dобщ. 

 

 
D3- доля муниципальных 
служащих, прошедших 

обучение от общего числа 
муниципальных служащих, 

всего  

Dобуч. – количество муници-
пальных служащих, прошед-

ших обучение 
Dобщ  - общее количество 

муниципальных служащих 
D3БГ- доля муниципальных 

служащих, прошедших 
обучение от общего числа 

муниципальных служащих за 
счёт средств бюджета города 

Dобуч.БГ – количество муници-
пальных служащих, прошед-

ших обучение за счет бюджета 
города 

D3ФПС- доля муниципальных 
служащих, прошедших 

обучение от общего числа 
муниципальных служащих по 
федеральным программам, в 

рамках самообучения 
Dобуч.ФПС – количество муници-
пальных служащих, прошед-
ших обучение по федераль-
ным программам, в рамках 

самообучения 

Отчет департа-
мента кадровой 

политики админи-
страции города 

Периодическая 
отчетность 

Годовая, 
за отчетный 

период 

2.5. Меры правового регулирования 
Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

№ 
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) 

Ответственный исполнитель 
и соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1. Формирование кадрового резерва и эффективная работа с ним 

1.1. 

Распоряжение о внесении изменений в распоряжение 
администрации города Нижнего Новгорода от 22.04.2014 № 
140-р "О формировании муниципального кадрового резерва 

и работе с ним" 

Совершенствование порядка формирова-
ния кадровых резервов администрации 

города Нижнего Новгорода  

Департамент кадровой 
политики администрации 

города 
2019-2024 

2. Организация и проведение повышения квалификации, обучающих семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, деловых игр и тренингов по 
актуальным вопросам муниципального управления 

2.1. Постановление о внесении изменений в постановление от Приведение в соответствие с действующи- Департамент кадровой 2019-2024 
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20.01.2012 № 273 «Об утверждении Положения о повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке муници-

пальных служащих в администрации города Нижнего 
Новгорода». 

ми правовыми актами Положения о 
повышении квалификации и профессио-

нальной переподготовке муниципальных 
служащих в администрации города 

Нижнего Новгорода 

политики администрации 
города 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы и кадровой политики 

3.1. 
Правовые акты о внесении изменений в муниципальные 

правовые акты в сфере муниципальной службы и кадровой 
политики. 

Приведение действующих муниципальных 
правовых актов в соответствие с законода-

тельством РФ 

Департамент  кадровой 
политики администрации 

города 
2019-2024 

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4  
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ п/п 

Наименование 
 муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
2023 
 год 

2024 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 

кадровой политики» на 2019 – 2024 
годы 

Всего, в том числе: 410 576 400 000 400 000 400 000 409223,91 418816,78 
Департамент кадровой политики админи-

страции города Нижнего Новгорода (управ-
ление делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

410 576 400 000 400 000 400 000 409223,91 418816,78 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 00 00 00 00 00 00 

Департамент финансов администрации 
города Нижнего Новгорода 

00 00 00 00 00 00 

Комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
00 00 00 00 0 

0 
 

0 

1. 

Своевременное замеще-
ние вакантных должно-

стей муниципальной 
службы 

Всего, в том числе: 00 00 0 
0 

00 0 
0 

 
0 

Департамент кадровой политики админи-
страции города Нижнего Новгорода 00 0 0 

0 00 0 
0 0 

2. 

Формирование кадрового 
резерва и эффективная 

работа с ним 
 

Всего, в том числе: 00 00 00 0 0 
0 0 

Департамент кадровой политики админи-
страции города Нижнего Новгорода 

00 0 
0 

00  
0 

0 
0 

 
0 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 00 0 

0 
0 
0 

 
0 

0 
0 

 
0 

3. 

Проведение мониторинга 
назначения муниципаль-

ных служащих из 
кадровых резервов 

Всего, в том числе: 00 0 
0 

0 
0 

 
0 

0 
0 

 
0 

Департамент кадровой политики админи-
страции города Нижнего Новгорода 

00  
0 

00  
0 

0 
0 

 
0 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 00  

0 
0 
0 

 
0 

0 
0 

 
0 

4. 

Организация и проведе-
ние повышения квалифи-

кации, обучающих 
семинаров, научно-

практических конферен-
ций, круглых столов, 

деловых игр и тренингов 
по актуальным вопросам 
муниципального управ-

ления 

Всего, в том числе: 410 576 400 000 400 000 400 000 409223,91 418816,78 

Департамент кадровой политики админи-
страции города Нижнего Новгорода (управ-

ление делами администрации города 
Нижнего Новгорода) 

410 576 400 000 400 000 400 000 409223,91 418816,78 

5. 

Создание системы 
самостоятельной 

подготовки муниципаль-
ных служащих 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 
Департамент кадровой политики админи-

страции города Нижнего Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов администрации 
города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

6. 

Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы в сфере муници-

пальной службы и 
кадровой политики 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 
Департамент кадровой политики админи-

страции города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 

0 0 0 0 0 0 

7. 

Научно-методическое и 
информационное 

обеспечение муници-
пальной службы 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 
Департамент кадровой политики админи-

страции города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 0 0 0 0 0 0 

Комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

Департамент финансов администрации 
города Нижнего Новгорода 0 0 0 0 0 0 

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
Недостаточное финансирование, не позволяющее обеспечить выполнение мероприятий. 
Изменение социально-экономической обстановки в стране и в регионе. 
3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Реализация мероприятий программы призвана способствовать созданию эффективной целостной системы формирования кадрового потенциала в администрации города 
Нижнего Новгорода. 
По завершении программы в администрации города Нижнего Новгорода должен быть усовершенствован порядок формирования кадрового резерва, организована эффектив-
ная работа по назначению на должности муниципальной службы граждан, состоящих в кадровых резервах, организовано обучение значительного числа муниципальных 
служащих по различным направлениям деятельности администрации города. 
Таким образом, муниципальная программа позволит повысить эффективность и результативность деятельности муниципальных служащих, создать эффективный механизм 
формирования кадрового состава администрации города и повысить профессиональный уровень муниципальных служащих. 
4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 5  
План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели 
непосредственного результата реализации 

мероприятия (далее - ПНР) 

Объемы финансового 
обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 410 558 0 0 0 

Задача 1. Формирование кадровых резервов администрации города Нижнего Новгорода и обеспечение своевременно-
го замещения должностей муниципальной службы квалифицированными специалистами - - - -- 

1.1. Своевременное замещение вакантных должностей муниципальной службы - - - - 

1.1.1. 

Мониторинг 
замещения 
вакантных 

должностей 
муниципальной 

службы 

Отдел муниципальной 
службы департамента 

кадровой политики 
администрации города 

Нижнего Новгорода  

01.01.2019 31.12.2019 Отчет  по итогам 
года 

ед. 1 - - - - 

1.2. Формирование кадрового резерва и эффективная работа с ним - - - - 

1.2.1. 

Формирование 
кадровых 
резервов 

администрации 
города 

Отдел развития и 
обучения департамен-
та кадровой политики 

администрации города 
Нижнего Новгорода, 

отдел муниципальной 
службы и кадров 
администрации 

Автозаводского района 
города Нижнего 

Новгорода, 
отдел организационно-

кадрового обеспече-
ния администрации 

Канавинского района 
города Нижнего 

Новгорода, 
отдел муниципальной 

службы и кадров 
администрации 

Ленинского района 
города Нижнего 

01.01.2019 31.12.2019 

Количество лиц, 
включенных в 

кадровые резервы 
администрации 

города 

Ед. 27 - - - - 

Новгорода, 
отдел организацион-
ной работы и кадров 

администрации 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода, 

отдел организационно-
кадрового обеспече-
ния администрации 

Нижегородского 
района города 

Нижнего Новгорода, 
отдел муниципальной 

службы и кадрового 
обеспечения админи-
страции Приокского 

района города 
Нижнего Новгорода, 

отдел организационно-
кадрового обеспече-

ния деятельности 
администрации 

Советского района 
города Нижнего 

Новгорода, 
отдел организацион-
ной работы и кадров 

администрации 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода, 

(далее - кадровые 
подразделения 
администраций 
районов города) 

1.2.2. 

Мониторинг  
назначения 

муниципальных 
служащих из 

кадровых 
резервов 

Отдел развития и 
обучения департамен-
та кадровой политики 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество лиц, 
назначенных из 

кадровых резервов 
Ед. 8 - - - - 

Задача 2. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих 410 558 0 0 0 

2.1. Организация и проведение повышения квалификации, обучающих семинаров, научно-практических конферен-
ций, круглых столов, деловых игр и тренингов по актуальным вопросам муниципального управления 410 558 0 0 0 

2.1.1. 

Организация и 
проведение 
повышения 

квалификации, 
обучающих 
семинаров, 

научно-
практических 
конференций, 

круглых столов, 
деловых игр и 
тренингов по 
актуальным 

вопросам 
муниципально-
го управления 

Отдел развития и 
обучения департамен-
та кадровой политики 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2019 01.12.2019 

Количество муници-
пальных служащих, 

прошедших 
обучение 

Чел. 307 410 558 

0 0 0 

За счёт средств 
бюджета города Чел. 42 410 558 

по федеральным и 
региональным 
программам, в 

рамках самообразо-
вания 

Чел. 
 265 

0 
 

2.2. Создание системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих - - - - 

2.2.1. 

Организация 
мероприятий по 

проведению 
квалификаци-

онного экзамена 
в целях оценки 

полученных 
муниципаль-

ным служащим 
знаний, 

навыков и 
профессиональ-

ного уровня 

Отдел муниципальной 
службы,  

кадровые подразделе-
ния администраций 

районов города, 
отдел правовой и 
кадровой работы 

департамента 
финансов администра-

ции города Нижнего 
Новгорода, 

отдел организационно-
кадровой работы 

комитета по управле-
нию городским 
имуществом и 

земельными ресурса-
ми администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Количество заседа-
ний комиссии для 

проведения 
квалификационного 
экзамена муници-
пальных служащих 

Ед. 40 - - - - 

2.2.2. 

Организация 
мероприятий по 

проведению 
аттестации в 

целях опреде-
ления соответ-
ствия муници-

пального 
служащего 

замещаемой 
должности 

Отдел муниципальной 
службы,  

кадровые подразделе-
ния администраций 

районов города, 
отдел правовой и 
кадровой работы 

департамента 
финансов администра-

ции города Нижнего 
Новгорода, 

отдел организационно-
кадровой работы 

комитета по управле-
нию городским 
имуществом и 

земельными ресурса-
ми администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество меро-

приятий по проведе-
нию аттестации 

Ед. 62 - - - - 

2.3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы и кадровой политики - - - - 

2.3.1. 

Разработка 
необходимых 

муниципальных 
правовых актов 

в сфере 
муниципальной 

службы и 
кадровой 

политики по 
результатам 
мониторинга 

действующего 
законодатель-

ства 

Отдел развития и 
обучения департамен-
та кадровой политики 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 Количество приня-
тых правовых актов Ед. 9 - - - - 

2.4. Научно-методическое и информационное обеспечение муниципальной службы - - - - 

2.4.1. 

Подготовка 
рекомендаций, 

памяток по 
актуальным 

вопросам 
прохождения 

муниципальной 
службы 

Отдел развития и 
обучения департамен-
та кадровой политики 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество подго-

товленных материа-
лов 

Ед. 2 - - - - 

2.4.2. 

Поддержание 
информации на 
официальном 
сайте админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода в 
подразделе, 

посвященном 
вопросам 

Отдел развития и 
обучения департамен-
та кадровой политики 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Наличие актуальной 
информации на 

официальном сайте 
администрации 

города  

Есть/нет Есть - - - - 
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муниципальной 
службы, в 

актуальном 
состоянии 

Таблица 6  
План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-
тия (управление, отдел) 

Срок Показатели 
непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее - ПНР) 

Объемы финансового 
обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 400000 0 0 0 

Задача 1. Формирование кадровых резервов администрации города Нижнего Новгорода и обеспечение своевременного 
замещения должностей муниципальной службы квалифицированными специалистами 

- - - -- 

1.1. Своевременное замещение вакантных должностей муниципальной службы - - - - 

1.1.1. 

Мониторинг 
замещения 
вакантных 

должностей 
муниципальной 

службы 

Отдел муниципальной 
службы департамента 

кадровой политики 
администрации города 

Нижнего Новгорода  

01.01.2020 31.12.2020 Отчет  по итогам 
года 

ед. 1 - - - - 

1.2. Формирование кадрового резерва и эффективная работа с ним - - - - 

1.2.1. 

Формирование 
кадровых резервов 

администрации 
города 

Отдел развития и 
обучения департамента 

кадровой политики 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
отдел муниципальной 

службы и кадров 
администрации Автоза-
водского района города 

Нижнего Новгорода, 
отдел организационно-
кадрового обеспечения 

администрации Канавин-
ского района города 
Нижнего Новгорода, 

отдел муниципальной 
службы и кадров 

администрации Ленин-
ского района города 
Нижнего Новгорода, 

отдел организационной 
работы и кадров 

администрации Москов-
ского района города 
Нижнего Новгорода, 

отдел организационно-
кадрового обеспечения 

администрации Нижего-
родского района города 

Нижнего Новгорода, 
отдел муниципальной 

службы и кадрового 
обеспечения админи-
страции Приокского 

района города Нижнего 
Новгорода, 

отдел организационно-
кадрового обеспечения 
деятельности админи-

страции Советского 
района города Нижнего 

Новгорода, 
отдел организационной 

работы и кадров 
администрации Сормов-

ского района города 
Нижнего Новгорода, 

(далее - кадровые 
подразделения админи-
страций районов города) 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество лиц, 
включенных в 

кадровые резервы 
администрации 

города 

Ед. 40 - - - - 

1.2.2. 

Мониторинг 
назначения 

муниципальных 
служащих из 

кадровых резервов 

Отдел развития и 
обучения департамента 

кадровой политики 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество лиц, 
назначенных из 

кадровых резервов 
Ед. 15 - - - - 

Задача 2. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих 400 000 0 0 0 

2.1. 
Организация и проведение повышения квалификации, обучающих семинаров, научно-практических конферен-

ций, круглых столов, деловых игр и тренингов по актуальным вопросам муниципального управления 400 000 0 0 0 

2.1.1. 

Организация и 
проведение 
повышения 

квалификации, 
обучающих 

семинаров, научно-
практических 
конференций, 

круглых столов, 
деловых игр и 
тренингов по 
актуальным 

вопросам муници-
пального управле-

ния 

Отдел развития и 
обучения департамента 

кадровой политики 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
муниципальных 

служащих, 
прошедших 

обучение 

Чел. 300 400 000 

0 0 0 

За счёт средств 
бюджета города Чел. 51 400 000 

По федеральным и 
региональным  
программам, в 

рамках самообра-
зования 

Чел. 249 0 

2.2. Создание системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих - - - - 

2.2.1. 

Организация 
мероприятий по 

проведению 
квалификационного 

экзамена в целях 
оценки полученных 

муниципальным 
служащим знаний, 
навыков и профес-

сионального уровня 

Отдел муниципальной 
службы,  

кадровые подразделения 
администраций районов 

города, 
отдел правовой и 
кадровой работы 

департамента финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
отдел организационно-

кадровой работы 
комитета по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
заседаний комис-

сии для проведения 
квалификационного 
экзамена муници-
пальных служащих 

Ед. 40 - - - - 

2.2.2. 

Организация 
мероприятий по 

проведению 
аттестации в целях 

определения 
соответствия 

муниципального 
служащего 

замещаемой 
должности 

Отдел муниципальной 
службы,  

кадровые подразделения 
администраций районов 

города, 
отдел правовой и 
кадровой работы 

департамента финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
отдел организационно-

кадровой работы 
комитета по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
мероприятий по 

проведению 
аттестации 

Ед. 60 - - - - 

2.3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы и кадровой политики - - - - 

2.3.1. 
Разработка 

необходимых 
муниципальных 

Отдел развития и 
обучения департамента 

кадровой политики 
01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
принятых правовых 

актов 
Ед. 9 - - - - 

правовых актов в 
сфере муниципаль-

ной службы и 
кадровой политики 

по результатам 
мониторинга 

действующего 
законодательства 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

2.4. Научно-методическое и информационное обеспечение муниципальной службы - - - - 

2.4.1. 

Подготовка 
рекомендаций, 

памяток по 
актуальным 

вопросам прохож-
дения муниципаль-

ной службы 

Отдел развития и 
обучения департамента 

кадровой политики 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

подготовленных 
материалов 

Ед. 2 - - - - 

2.4.2. 

Поддержание 
информации на 

официальном сайте 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода в 
подразделе, 

посвященном 
вопросам муници-
пальной службы, в 

актуальном 
состоянии 

Отдел развития и 
обучения департамента 

кадровой политики 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Наличие актуаль-
ной информации на 
официальном сайте 

администрации 
города  

Есть/нет Есть - - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 540 
Об обеспечении пожарной безопасности объектов и жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода в весенне-летний период 2020 года 

На основании федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях предупре-
ждения пожаров и обеспечения безопасности людей в городе Нижнем Новгороде в весенне-летний период 2020 года администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
1.1. В срок до 17 апреля 2020 года организовать разработку планов противопожарных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения, 
находящихся в муниципальной собственности, к эксплуатации в весенне-летний период 2020 года. 
1.2. В срок до 30 апреля 2020 года совместно с территориальными подразделениями отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС 
России по Нижегородской области (далее – ОНД и ПР по г. Н. Новгороду) организовать взаимодействие с управляющими организациями (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, обслуживающими 
организациями при непосредственном управлении многоквартирными домами) с целью проведения комплексного обследования общего имущества в многоквартирных домах 
на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. 
1.3. В срок до 15 мая 2020 года организовать взаимодействие с ОНД и ПР по г. Н. Новгороду по комплексному обследованию объектов с массовым пребыванием людей и 
объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности, на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, обратив особое внимание на 
состояние путей эвакуации, техническое состояние электро-оборудования, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водопро-
вода, автоматических систем защиты и оповещения о пожаре. 
1.4. В рамках месячника по благоустройству территорий районов города Нижнего Новгорода обеспечить мониторинг противопожарного состояния территорий районов и 
своевременный вывоз сгораемого мусора. 
1.5. Совместно с ОНД и ПР по г. Н. Новгороду организовать и провести встречи с населением по разъяснению мер пожарной безопасности. 
1.6. В срок до 29 апреля 2020 года совместно с ресурсоснабжающими организациями провести проверку технического состояния противопожарного водоснабжения районов 
города Нижнего Новгорода, комиссионное обследование состояния пожарных гидрантов, водоемов, предназначенных для целей пожаротушения и подъездных путей к ним. 
1.7. Продолжить проведение комплекса мероприятий по реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 01.12.2006 № 1069-р «Об обеспечении свободного 
проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций» на муниципальных территориях. 
1.8. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора при проведении работ по комплекс-
ному благоустройству микрорайонов города Нижнего Новгорода. 
1.9. В срок до 17 апреля 2020 года рассмотреть вопросы проведения подготовки к весенне – летнему периоду 2020 года на заседаниях районных комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности и в срок до 24 апреля 2020 года проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода о проведенной работе и принятых мерах. 
2. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.) до 15 мая 2020 года провести беседы с учащимися школ по мерам противопожарной 
безопасности в период летнего отдыха. 
3. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.), департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.), 
департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Звездин Ю.В.) в срок до 15 мая 2020 года организовать и провести проверки соблюде-
ния требований пожарной безопасности на подведомственных объектах, обратив особое внимание на реализацию принятых норм и правил по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
4.1. Усилить пропаганду мер пожарной безопасности в средствах массовой информации. 
4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 547 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 августа 2011 года № 91-З «Об административных комиссиях в городе Нижний Новгород и о наделении органов местного 
самоуправления городского округа город Нижний Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород», Кодексом Нижего-
родской области от 20 мая 2003 года № 34-З «Об административных правонарушениях», в связи с внесением изменений в состав административных комиссий в районах города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Автозаводского района города Нижнего Новгорода Разуваеву О.А., Клюева К.В. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии Автозаводского района города Нижнего Новгорода: 
Ситнову М.Н. – консультанта – юриста отдела правового обеспечения администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода; 
Потехину М.С. – главного специалиста отдела по содержанию и эксплуатации дорог управления благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода. 
1.2. В пункте 2: 
1.2.1. Вывести из состава административной комиссии Канавинского района города Нижнего Новгорода Артемьева А. Г., Холодову О.Н. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии Канавинского района города Нижнего Новгорода: 
Федосееву С.Е. – начальника Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – 
заместитель председателя комиссии; 
Чебуркова В.В. – консультанта Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода; 
Логачеву С.Р. – инспектора по основной деятельности отдела мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.3. В пункте 3: 
1.3.1. Вывести из состава административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода Крюковского Л.М. 
1.3.2. Ввести в состав комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода: 
Лукоянову А.М. – инспектора по основной деятельности отдела мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.3.3. В связи со сменой фамилии члена комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода слова «Барышева В.С.» заменить словами «Иванова В.С.». 
1.4. В пункте 4: 
1.4.1. Вывести из состава административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Маренич Т.Н. 
1.4.2. Ввести в состав комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Артемьева А. Г. – начальника Московского отдела управления административно-технического и 
муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии. 
1.5. В пункте 5: 
1.5.1. Вывести из состава административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода Кузьмину О.А. 
1.5.2. Ввести в состав комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
Сябу В.И. – начальника Нижегородского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – замести-
теля председателя комиссии; 
Коробко А.В. – консультанта Нижегородского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода; 
Голованкову Д.Ю. – главного специалиста Нижегородского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 
Новгорода; 
Малышеву В.Н. – начальника отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Нижегородского района; 
Морозову А.Р. – инспектора по основной деятельности отдела мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.6. В пункте 6: 
1.6.1. Вывести из состава административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода Голобеву И.А., Ерилина Е.А., Лапшину Н.С., Подпорина Э.В., Чебуркова В.В., 
Чистякова П.С. 
1.6.2. Ввести в состав комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода: 
Минкевич Р.С. – консультанта Приокского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода; 
Маркину А.Д. – инспектора по основной деятельности отдела мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.7. В пункте 7: 
1.7.1. Вывести из состава административной комиссии Советского района города Нижнего Новгорода Сябу В.И., Булгакову Т.С. 
1.7.2. Ввести в состав комиссии Советского района города Нижнего Новгорода: 
Маренич Т.Н. – начальника Советского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии; 
Галкину И.С. – инспектора по основной деятельности отдела мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.8. В пункте 8: 
1.8.1. Вывести из состава административной комиссии Сормовского района города Нижнего Новгорода Павлова С. Г. 
1.8.2. Ввести в состав комиссии Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
Рыболовлева А.А. – первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии. 
2. По всему тексту слова МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» заменить словами МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города В.А.Панов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 548 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2015 № 613 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2015 № 613 «О создании рабочей группы по вопросам заработной платы работников и снижения 
неформальной занятости» следующие изменения: 
1.1. Изложить состав рабочей группы по вопросам заработной платы работников и снижения неформальной занятости на территории города Нижнего Новгорода в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.02.2020 № 548 
СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам заработной платы работников и снижения неформальной занятости на территории города Нижнего Новгорода 
Антипова  
Марина Лордовна 

директор департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода – председатель рабочей группы 

Фролов 
Владислав Юрьевич 

начальник управления мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя рабочей группы 

Наумова  
Ксения Сергеевна 

консультант отдела информационно-аналитического обеспечения управления мониторинга и прогнозирования социально-экономического 
развития департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода – секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 
Агафонова  
Евгения Владиславовна 
Алексеева 
Екатерина Андреевна 

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области  
(по согласованию) 
оперуполномоченный отделения № 11 ОЭБиПК УМВД России по городу Нижнему Новгороду, лейтенант полиции (по согласованию) 

Бабаева  
Анна Владимировна 

консультант правового отдела отделения государственного учреждения – Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации (по согласованию) 

Баскова  
Наталья Юрьевна 

начальник отдела администрирования страховых взносов государственного учреждения – Нижегородское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по согласованию) 

Глаголева  
Татьяна Владиславовна 

начальник отдела программ занятости и анализа рынка труда ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Замотин  
Денис Сергеевич 

заместитель генерального директора Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей (по согласованию) 

Квашнина  
Наталья Михайловна 

начальник управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 

Киселева  
Светлана Борисовна 

директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 

Неклюдов  
Владимир Иванович 
Никаноров  
Сергей Александрович 

заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда в Нижегородской 
области (по согласованию) 
начальник отдела социально-трудовой политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 

Орлов  
Михаил Болеславович 

заместитель председателя Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф»  
(по согласованию) 

Соленая  
Наталья Васильевна 

начальник Управления организации персонифицированного учета ГУ Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской 
области (по согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 550 
О проведении противопаводковых мероприятий в 2020 году 

В целях своевременного проведения противопаводковых мероприятий, предотвращения затопления и разрушений паводковыми и грунтовыми водами жилых домов, объек-
тов инженерной инфраструктуры, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасной экологической обстановки в городе, руководствуясь статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать городскую противопаводковую комиссию. 
2. Утвердить состав городской противопаводковой комиссии (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
3. Утвердить план основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 2020 году (приложение № 
2 к настоящему постановлению). 
4. Администрациям районов города Нижнего Новгорода, муниципальным предприятиям и учреждениям города Нижнего Новгорода, а также организациям, указанным в 
приложении № 1 к настоящему постановлению, представить в срок до 15 марта 2020 года в муниципальное казённое учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (Клинов В.В.) распоряжения, планы работ, составы противопаводковых комиссий. 
5. Рекомендовать организациям города Нижнего Новгорода независимо от организационно-правовой формы принять участие в реализации плана основных мероприятий по 
защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 2020 году. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 19.02.2020 № 550 
СОСТАВ 

городской противопаводковой комиссии 
Сдобняков 
Виктор Владимирович 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 

Марков 
Павел Александрович 

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Клинов 
Валерий Валентинович 

директор муниципального казённого учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Нижнего Новгорода» – заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Клевачкин 
Николай Валерьевич 

начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области – заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию) 

Члены комиссии: 
Аксиньин 
Вячеслав Борисович 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Зефс-Энерго» (по согласованию) 

Антипова 
Марина Лордовна 

директор департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода 

Афанасьев 
Константин Михайлович 

генеральный директор ООО «Специнвестпроект» (по согласованию) 

Баринов 
Александр Николаевич 

руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального Агентства водных ресурсов (по согласованию) 

Беагон 
Роман Яковлевич 

директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Басов 
Андрей Валентинович 

начальник УМВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию) 

Ваньков 
Андрей Иванович 

начальник ГЦТЭТ (г. Н.Новгород) Нижегородского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию) 

Гуляев 
Сергей Николаевич 

начальник Нижегородского района водных путей и судоходства – ФБУ «Администрация волжского бассейна» (по согласованию) 

Герасименко 
Александр Петрович 

директор департамента дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Ежков 
Алексей Николаевич 

директор муниципального казённого учреждения «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Звездин 
Юрий Владимирович 

директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 

Злобин 
Никита Сергеевич 

исполняющий обязанности генерального директора муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородпассажиравтотранс» (по
согласованию) 

Иванов 
Валерий Владимирович 

начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию) 

Иванов 
Станислав Юрьевич 

главный инженер филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т ПЛЮС» (по согласованию) 

Кочеткова 
Марина Юрьевна 

директор муниципального казённого учреждения «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (по
согласованию) 

Кулагин 
Александр Николаевич  

первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Лебедев 
Дмитрий Сергеевич 

генеральный директор акционерного общества «Энергосетевая Компания» (по согласованию) 

Лекомцева 
Елена Александровна 

директор департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода 

Лихотников 
Михаил Яковлевич  

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Заводские сети» (по согласованию) 

Лукоянов 
Сергей Юрьевич  

первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Малафеев 
Александр Владимирович 

заместитель руководителя аппарата главы города, директор департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода 

Максимов 
Антон Алексеевич 

исполняющий обязанности директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Мочалкин 
Юрий Николаевич 

директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 

Лагутин 
Илья Дмитриевич 

исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Николюк 
Николай Валерьевич 

генеральный директор открытого акционерного общества «Нижегородский водоканал» (по согласованию) 

Рыболовлев первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Алексей Александрович 
Павлов 
Петр Владимирович 

директор общества с ограниченной ответственностью «Волгоэлектросеть» (по согласованию) 

Петрухов Владимир 
Александрович 

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Пиголицын 
Александр Владимирович  

технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» (по согласова-
нию)  

Платонова 
Елена Александровна 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Полигин 
Михаил Юрьевич 

старший государственный инспектор Центр ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) 

Прокофьев 
Сергей Александрович 

заместитель генерального директора по оперативному управлению и эксплуатации – технический директор акционерного общества «Теплоэнерго» 
(по согласованию)  

Прохоров 
Андрей Григорьевич 

директор муниципального казённого учреждения «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Руденко 
Надежда Викторовна 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Электросети» (по согласованию) 

Рысин 
Максим Николаевич 

первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Салтыков 
Павел Николаевич 

директор по безопасности судоходства акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (по согласованию) 

Серпов 
Михаил Валерьевич 

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Соловьёв 
Иван Михайлович 

начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 

Стрелин 
Андрей Владимирович 

заместитель главного инженера по эксплуатации в городе Нижнем Новгороде публичного акционерного общества «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» (по согласованию) 

Суворов 
Михаил Борисович 

исполняющий обязанности генерального директора муниципального казённого учреждения «Главное управление по строительству и ремонту 
метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (по согласованию) 

Танисов 
Антон Александрович 

начальник производственного отделения «Центральные электрические сети» филиал «Нижновэнерго» (по согласованию) 

Торицын 
Дмитрий Вячеславович 

главный государственный инспектор города Нижнего Новгорода по пожарному надзору (по согласованию) 

Третьяков 
Владимир Николаевич 

начальник ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (по согласованию) 

Харченко 
Вадим Борисович 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

Шекунов 
Андрей Геннадьевич 

исполняющий обязанности генерального директора муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородэлектротранс» (по 
согласованию) 

Шемчук 
Сергей Яковлевич 

исполняющий обязанности генерального директора муниципального казённого учреждения «Главное управление по капитальному строительству 
города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Яушев 
Олег Анатольевич 

директор муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородское метро» (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 19.02.2020 № 550 

ПЛАН 
основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 2020 году 

 №  
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1.  Создать районные противопаводковые комиссии под председательством 
первых заместителей глав администраций районов 

до 
15.03.2020 Главы администраций районов города 

2. 
 Разработать планы противопаводковых мероприятий в администрациях 

районов, службах и организациях 
до 

15.03.2020 
Главы администраций районов города, руководители служб и организа-

ций, определенные приложением № 1 к настоящему постановлению 

3.  Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противо-
паводковых мероприятий 

до 
15.03.2020 

Директор муниципального казённого учреждения города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Нижнего Новгорода» 

4. 
 Уточнить зоны возможного подтопления (на основе прогнозов и 

фактических данных), закрепить за ними ответственных лиц 
до 

15.03.2020 Главы администраций районов города 

5. 

 Уточнить мероприятия по временному отселению населения из угрожа-
емых зон подтопления (затопления). Определить места размещения, 
обеспечение их водоснабжением, канализацией, централизованным 

отоплением. Согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Нижего-
родской области 

до 
15.03.2020 Главы администраций районов города 

6. 
 Обследовать опасные в оползневом отношении территории, организо-

вать водоотвод, составить перечень мероприятий, необходимых для 
выполнения инженерных задач 

с 15.03.2020 по 
10.04.2020 

 Главы администраций районов города, руководители служб и организа-
ций, определенные приложением № 1 к настоящему постановлению, 

директор муниципального казённого учреждения «Управление инженер-
ной защиты территорий города Нижнего Новгорода»  

6.1. 

 Провести проверки состояния переходов через овраги, русла внутренних 
рек, каналов и заболоченных участков, линий электроснабжения, 

опасных участков транспортных магистралей, ливневой канализации, 
закрытых водоемов, иловых площадок, навозохранилищ, полигонов 

складирования бытовых и промышленных отходов, нефтебаз, складов 
ГСМ, накопителей жидких отходов, несанкционированных свалок и 

складов ядохимикатов и пестицидов, расположенных в водоохранных 
зонах, в зонах возможного подтопления. Принять меры по их очистке, 

ремонту и подготовке к пропуску паводковых вод 

с 15.03.2020 по 
01.04.2020 

 Главы администраций районов города, руководители служб и организа-
ций, определенные приложением № 1 к настоящему постановлению, 
директор департамента транспорта администрации города Нижнего 

Новгорода, директор департамента дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода, директор муниципального казённого 
учреждения «Управление инженерной защиты территорий города 

Нижнего Новгорода»  

6.2. 
 Провести проверки подводящих и отводящих русел у водопропускных 

труб и мостов с составлением актов 
с 15.03.2020 по 

01.04.2020 

Директор департамента дорожного хозяйства администрации города 
Нижнего Новгорода, Главы администраций районов города, руководители 

служб и организаций, определенные приложением № 1 к настоящему 
постановлению 

6.3. 
 Провести проверки имеющихся в городе гидротехнических тоннелей с 

составлением актов 
с 15.03.2020 по 

01.04.2020 

 Директор муниципального казённого учреждения «Управление инженер-
ной защиты территорий города Нижнего Новгорода», главы администра-
ций районов города, руководители служб и организаций, определённые 
приложением № 1 к настоящему постановлению, директор муниципаль-
ного казённого учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего 
Новгорода» 

6.4. 

 Организовать вывоз снега с территорий, прилегающих к автодорожным 
подходам к совмещенному мосту через р. Оку в городе Нижнем Новгоро-

де, а именно: с улиц Шевченко, Ярославской, дублёра Красносельской, 
Барминской, Большой и Малый Красный Овраг, а также очистку снега с 

ул. Студенческая 

на период 
паводка 

Директор департамента дорожного хозяйства администрации города 
Нижнего Новгорода, глава администрации Нижегородского района города 

Нижнего Новгорода, глава администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода 

6.5.  Организовать вывоз снега с территории Окского съезда на период 
паводка 

Директор департамента дорожного хозяйства администрации города 
Нижнего Новгорода, глава администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода  

7. 
 Организовать взаимодействие с командованием Нижегородского 

гарнизона по вопросам выделения плавсредств, источников энергоснаб-
жения, взрывных команд 

с 15.03.2020 по 
01.04.2020 

 Директор муниципального казённого учреждения города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Нижнего Новгорода» 

8. 

 Организовать проведение мероприятий по повышению устойчивости 
работы объектов жизнеобеспечения: электроподстанций, трансформа-
торных подстанций, объектов ОАО «Теплоэнерго», АО «Нижегородский 

водоканал», ООО «Заводские сети», ПО «ЦЭС» филиала «Нижновэнерго», 
ООО «Зефс-Энерго», ООО «Электросети», ООО «Специнвестпроект», ООО 

«Волгоэлектросеть», АО «Энергосетевая Компания» и организовать 
круглосуточное дежурство ответственных лиц. На период паводка не 

проводить плановых работ, связанных с отключением или снижением 
надежности электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведе-

ния АО «Нижегородский водоканал», ООО «Заводские сети» 

с 15.04.2020 по 
15.05.2020 

 Руководители предприятий, организаций, определенные настоящим 
пунктом плана основных мероприятий по защите городского хозяйства и 

населения города Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 
2020 году 

9. 
 Предоставлять информацию об опасных гидрометеорологических 

явлениях и об экстремально высоком загрязнении воды рек Оки и Волги 
в черте города Нижнего Новгорода 

по мере 
обнаружения в 
ходе паводка 

Начальник ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

10. 
 Осуществлять ведение режимов работы водохранилищ Верхней Волги с 
учётом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулиро-

ванию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада 

на период 
паводка 

Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления ФА 
водных ресурсов 

11. 
 Предусмотреть выделение сил и средств для обеспечения общественного 
порядка и охраны имущества в зонах подтопления, а также сопровожде-

ния пеших колонн 

с 15.03.2020 по 
30.04.2020 Начальник управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 

12. 
Обеспечить контроль за складывающейся обстановкой в местах традици-

онного массового лова рыбы в период половодья, установку предупре-
ждающих аншлагов о запрете выхода на лёд 

на период 
паводка 

Главы администраций районов города, начальник управления МВД России 
по городу Нижнему Новгороду, директор муниципального казённого 

учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода», 

начальник отдела ГИБДД управления МВД России по городу Нижнему 
Новгороду 

13. 
 Организовать периодический контроль мест возможного подтопления 

талыми и грунтовыми водами 
с 15.03.2020 по 

15.05.2020 

 Заместитель главы администрации города, директор муниципального 
казённого учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего 
Новгорода», председатели противопаводковых комиссий районов города 

Нижнего Новгорода 

14.  Организовать оповещение населения через средства массовой информа-
ции о прохождении половодья 

на период 
паводка 

 Начальник управления по связям со СМИ администрации города Нижнего 
Новгорода 

15. 
 Разработать схемы изменения движения пассажирского автотранспорта 

в местах вероятного подтопления участков дорог, в т.ч. городского 
электротранспорта 

с 15.03.2020 по 
01.04.2020 

Директор департамента транспорта администрации города, начальник 
отдела ГИБДД управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 
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16. 
 Уточнить расчёт транспортных средств (автобусов и грузовых автомоби-
лей), необходимых для эвакуации населения и перевозки материальных 

и культурных ценностей из районов подтопления 

с 15.03.2020 до 
01.04.2020 

 Директор департамента транспорта администрации города Нижнего 
Новгорода, исполняющий обязанности генерального директора муници-
пального предприятия г. Нижнего Новгорода «Нижегородпассажиравто-
транс» – (по автобусам большой вместимости), начальник отдела ГИБДД 
управления МВД России по городу Нижнему Новгороду – (по согласова-

нию) 

17.  Обеспечить контроль за подготовкой водооткачивающей техники с 15.03.2020 
по 01.04.2020 

 Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, директор 
департамента дорожного хозяйства администрации города Нижнего 

Новгорода, председатели противопаводковых комиссий районов города, 
руководители организаций и учреждений, определенные приложением № 

1 к настоящему постановлению 

18. 

 Провести смотры готовности привлекаемых к проведению противопа-
водковых мероприятий формирований, технические проверки водоотка-

чивающей, инженерной и специальной техники, а также техники для 
дезинфекции водопроводных сетей с составлением актов 

до 01.04.2020 

 Заместитель главы администрации города, директор департамента 
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, 
директор муниципального казённого учреждения города Нижнего 

Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Новгорода», председатели противопаводко-

вых комиссий районов города 

19.  Провести проверку и произвести необходимый ремонт всех имеющихся 
в безвозмездном пользовании ливневых насосных станций  до 15.03.2020 Директор муниципального казённого учреждения «Управление инженер-

ной защиты территорий города Нижнего Новгорода»  

20. Обследовать и произвести необходимый ремонт всех проходных 
тоннелей и насосных станций по откачке дренажных вод до 15.03.2020 Главы администраций районов города 

21. 

 Обеспечить безопасное содержание котлованов колодцев строящегося 
коллектора на объекте: «Строительство автодорожных подходов к 

совмещённому мосту через р. Ока в городе Нижнем Новгороде. Очистные 
сооружения № 1 Нагорной части города. Внеплощадные сети. Отводящий 

коллектор ливневых вод. 2 этап». 

с 15.03.2020 по 
15.05.2020 

 Исполняющий обязанности генерального директора муниципального 
казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту 
метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» 

22. 

 При повышении уровня воды в реке Волга до отметки 70 м и в целях 
недопущения аварийных ситуаций с опорами ЛЭП-6 кВ в районе 1-го 

подъема Ново-Сормовской водопроводной станции АО «Нижегородский 
водоканал», подать заявку в ГУ МЧС России по Нижегородской области на 

взрывные работы по дроблению ледяных полей. 
ГУ МЧС России произвести взрывные работы по заявке АО «Нижегород-

ский водоканал» по дроблению ледяных полей с заключением договора с 
районными администрациями. 

в ходе 
паводкового 

периода 

Главы администраций районов города, генеральный директор акционер-
ного общества «Нижегородский водоканал» 

23. 

 Осуществлять организацию и обеспечение контроля экологической 
обстановки в местах возможного загрязнения окружающей среды, а 

также методическое руководство работами по ликвидации последствий 
подтопления (затопления) и контроль за ходом работ 

с 01.04.2020 
по 15.05.2020 

Главы администраций районов города, директор муниципального 
казенного учреждения «Комитет охраны окружающей среды и природных 

ресурсов города Нижнего Новгорода» 

24. 

 Обеспечить водопроводные и канализационные очистные сооружения 
необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для 
водоподготовки. Обеспечить выполнение режимных мероприятий в 1 

поясе зон санитарной охраны водоисточников. Выполнить планово-
профилактические мероприятия по сооружениям. Обеспечить обход 

специалистами оползнеопасных склонов Нагорной части города в районе 
прохождения водоводов 

в период 
подготовки и в 
ходе паводка 

 Генеральный директор акционерного общества «Нижегородский 
водоканал» 

25. 

 Увеличить кратность и перечень лабораторных исследований воды 
водоисточников, после доочистки и в разводящей сети в рамках произ-

водственного контроля. При установлении несоответствия качества воды 
действующим нормативам информацию немедленно направлять в 
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Усилить 

контроль за эксплуатацией сетей и сооружений водопровода и канализа-
ции, попадающих в зоны возможного затопления и подтопления. 

в период 
подготовки и в 
ходе паводка 

 Генеральный директор акционерного общества «Нижегородский 
водоканал» – по согласованию), главы администраций районов города 

26.  Подготовить аварийные команды и обеспечить их спасательными 
средствами, инструментами и материалами по 15.03.2020 

Главы администраций районов города, руководители муниципальных 
предприятий, определенные приложением № 1 к настоящему постанов-

лению 

27.  Предусмотреть возможность использования резервных источников 
энергоснабжения до 15.03.2020 

Главы администраций районов города, руководители муниципальных 
предприятий, учреждений, определенные приложением № 1 к настояще-

му постановлению 

28. 

 Оказать содействие в организации продовольственного обеспечения и 
обеспечения питьевой водой нормативного качества (бутилированной, 

привозной) в ходе проведения спасательных и других неотложных работ 
(при возникновении ЧС) 

с 15.03.2020 на 
период 

паводка 

 Директор департамента экономического развития и закупок администра-
ции города Нижнего Новгорода, главы администраций районов города 

29. 

Организовать (при необходимости) круглосуточное дежурство должност-
ных лиц в администрациях районов города, в службах организаций и 

учреждений с ежедневным представлением информации об обстановке и 
проводимых мероприятиях в противопаводковую комиссию, комиссию 

по ЧС и ОПБ города Нижнего Новгорода 

с 15.03.2020 на 
период 

паводка 

Главы администраций районов города, руководители служб, учреждений 
и предприятий, определенные приложением № 1 к настоящему постанов-

лению 

30. 
 Организовать работу оперативной группы городской противопаводковой 

комиссии и ежедневный сбор информации по складывающейся обста-
новке 

с 15.03.2020 на 
период 

паводка 

Главы администраций районов города, руководители служб, учреждений 
и предприятий, определенные приложением № 1 к настоящему постанов-

лению 

31. 
 Создать необходимый запас кабельной продукции, проводов, опор ЛЭП, 

трансформаторов для ликвидации аварий на сетях энергоснабжения до 01.04.2020 

 Начальник ПО «Центральные электрические сети» филиал «Нижно-
вэнерго» – (по согласованию), генеральный директор общества с ограни-

ченной ответственностью «Зефс-Энерго», генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Электросети» – (по согласованию), 

генеральный директор акционерного общества «Энергосетевая Компа-
ния», общество с ограниченной ответственностью «Специнвестпроект», 

общество с ограниченной ответственностью «Волгоэлектросеть» 

32.  Принять меры по недопущению размыва городских кладбищ, попадаю-
щих в зоны возможного подтопления 

с начала 
паводка 

 Директор муниципального казённого учреждения «Управление муници-
пальных кладбищ города Нижнего Новгорода» 

33. 
 Организовать проведение государственного надзора за качеством 

питьевой воды, подаваемой населению (контроль за качеством воды 
водоисточников и в разводящей сети) в еженедельном режиме. 

в течение 
паводкового 

периода 
 Руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 

34. 

 Обеспечить постоянную и устойчивую связь в районах города с органами 
управления городского звена ТП РСЧС, а также в период проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении 
ЧС в период паводка 

в период 
подготовки и в 

период 
паводка 

 Начальник ГЦТЭТ (г. Н. Новгород) Нижегородского филиала публичного 
акционерного общества «Ростелеком»  

35. 
 Быть в готовности к проведению экстренного оповещения населения, 

органов управления и объектов экономики, попадающих в зону подтоп-
ления 

до 01.04.2020 
 Директор муниципального казённого учреждения города Нижнего 

Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Новгорода» 

36. 

 Предусмотреть комплекс мероприятий по недопущению подтопления 
объектов метрополитена в период активного таяния снега и прохожде-

ния паводковых вод, обеспечить бесперебойную работу инженерных 
систем метрополитена 

в период 
подготовки и в 
ходе паводка 

 Директор муниципального предприятия города Нижнего Новгорода 
«Нижегородское метро» 

37. 
 Обеспечить финансирование расходов при проведении противопаводко-

вых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на 
территории города в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

до 01.04.2020  Директор департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода  

38. 

 Подготовить к работе цистерны по перевозке питьевой воды для 
организации альтернативного водоснабжения в случаях необходимости. 

Провести их предварительную промывку и дезинфекцию в соответствии с 
технологической инструкцией. Пункты водозабора и водопотребления, в 

случае организации альтернативного водоснабжения населения, 
согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области 

в период 
подготовки в 
ходе паводка 

 Генеральный директор акционерного общества «Нижегородский 
водоканал» 

39. 
 Разработать комплекс мероприятий по недопущению сброса поверх-
ностных (талых) вод в систему городской канализации и обеспечить 

выполнение вышеуказанного комплекса мероприятий 

в период 
подготовки и в 
ходе паводка 

Главы администраций районов города 

40. 

 Организовать вывоз снега с территории санитарно-защитной полосы 
водовода на набережной Гребного канала в районе парка Победы, а 

также на сетях водоснабжения и водоотведения города Нижнего 
Новгорода 

в период 
подготовки 

и в ходе 
паводка 

Главы администраций районов города 

41. 
 Организовать контроль за ежедневным вывозом твердых коммуналь-
ных отходов с придомовых территорий и их санитарным содержанием  

в период 
подготовки и в 
ходе паводка 

Главы администраций районов города, начальник управления админи-
стративно – технического и муниципального контроля администрации 

города Нижнего Новгорода  

42.  Предусмотреть выделение сил и средств для выполнения противопавод-
ковых мероприятий 

на период 
паводка 

Начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области 

43. 

 Организовать взаимодействие с ФГБУ «Верхне – Волжское УГМС» с целью 
постоянного контроля над развитием паводковой обстановки и своевре-

менного принятия управленческих решений, в том числе заключить 
контракт на выполнение работ по мониторингу состояния окружающей 
среды на территории города Нижнего Новгорода (гидрометеорологиче-

ская информация) 

апрель 
2020 

 Директор муниципального казённого учреждения «Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 552 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2018 № 2991 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с решением председателя антитеррористической комиссии в Нижегородской области Г. С. Никитина о 
включении иных должностных лиц в состав антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода от 03.02.2020 № Сл-001-47251/20 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение «Состав антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода» к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2018 № 2991 
«О создании антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода (далее – комиссия) Пронина Владислава Николаевича. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Басова Андрея Валентиновича – начальника Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, члена комиссии. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-

ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 553 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 23.01.2020 исх. № Сл-515-
27070/20 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в процессе актуализации, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован, – приложение к постановлению администрации города Нижнего 
Новгорода от 14.08.2017 № 3766 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, включенных в 
программу капитального ремонта в процессе актуализации, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный 
ими способ не был реализован», исключив следующую строку: 
« 

 № строки  Адрес многоквартирного дома 
51  г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 46 

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 554 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 

На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 23.01.2020 исх. № Сл-515-
27070/20 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный 
ими способ не был реализован, – приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован», исключив следующие строки: 
« 

 № строки  Адрес многоквартирного дома 
697  г. Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д. 4 
699  г. Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д. 41 

1788  г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7 
2258  г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д. 34 
3343  г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 7 
3345  г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 9 
4431  г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 22/4 
4689  г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 49 
5133  г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 21/2 
5337  г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 35 
5888  г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 21 
6003  г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 8 
6164  г. Нижний Новгород, ул. Станиславского, д. 42 
6543  г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 7б 
6629  г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 87 
7088  г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 23 

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 556 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 
На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения 
наказаний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых 
отбывают наказание в виде обязательных или исправительных работ» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Дополнить приложение № 1 раздела «Советский район» пунктом 6 следующего содержания: 
« 

6 ТСЖ – 183 
603136, г. Н.Новгород, ул. Генерала 

Ивлиева, д.35/2 

Моисеева 
Нина 

Федоровна 
8-910-87-661-44 

Уборщик 
подъездов 

». 
1.2. Дополнить приложение № 1 раздела «Советский район» пунктом 7 следующего содержания: 
« 

7 АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН» 
603105, 

Г. Н.Новгород, ул.Бориса Панина, 
д.3 оф.2 

Фофанов 
Борис 

Иванович 
428 89 65 Дворник по уборке закрепленной территории 

по адресу расположения организации 

». 
1.3. Дополнить приложение № 1 раздела «Советский район» пунктом 8 следующего содержания: 
« 

8 
ПАО «Газпром газораспределение 

Нижний Новгород» 
603022, 

Г. Н.Новгород, ул.Пушкина, д.18 

Комиссаров 
Сергей 

Юрьевич 
469 49 51 

Структурные подразделения, расположенные 
в г. Н.Новгороде и филиалах области. 

Уборка внешней территории, погрузочные 
работы, уборка производственных и 

служебных помещений 
». 

1.4. Дополнить приложение № 1 раздела «Московский район» пунктом 14 следующего содержания: 
« 

14 
ООО 

«МОЙ РАЙОН-НН» 
603035, Г. Н.Новгород, 

ул.Черняховского, д.15, кв.15 

Голубцов 
Александр 

Владиславович 

8-915-908-44-48, 
279-52-11 Работы по благоустройству территории 

». 
1.5. Исключить из приложения № 1 раздела «Советский район» пункт 4. 
1.6. Исключить из приложения № 2 раздела «Советский район» пункт 4. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 557 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 
На основании Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный 
закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения административных 
наказаний в виде обязательных работ лицами, привлеченными к административной ответственности на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в 
которых отбывают наказание в виде обязательных работ лица, привлеченные к административной ответственности», дополнив раздел «Московский район» пунктом 19 
следующего содержания: 
« 

19. ООО «МОЙ РАЙОН-НН» 603035, г. Н.Новгород, ул. Черняховского, д.15, кв.15 Голубцов Александр Владиславович 8-915-908-44-48, 279-52-11 
». 

2. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в 
которых отбывают наказание в виде обязательных работ лица, привлеченные к административной ответственности», дополнив раздел «Нижегородский район» пунктом 13 
следующего содержания: 
« 

13. ТСН «Зеленый город – 16» 603902, г. Н.Новгород, к.п. г. т. Зеленый город к.п. Агродом д.22 8-920-034-52-25 
». 

3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2020 № 558 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2018 № 209 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2018 № 209 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за 
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найм жилых помещений в целях временного размещения собственников жилых помещений дома 15 по улице Ломоносова города Нижнего Новгорода»: 
1.1. Изложить преамбулу постановления в следующей редакции: 
«На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, распоряжения Правительства Нижегородской области от 29.12.2017 № 2105-р «О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Нижегородской области», распоряжения Правительства Нижегородской области от 11.02.2019 № 80-р «О выделении средств из резервного фонда Прави-
тельства Нижегородской области», распоряжения Правительства Нижегородской области от 24.01.2020 № 31-р «О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Нижегородской области», протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской 
области от 27.12.2017 № 15, протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего 
Новгорода от 27.12.2017 № 23 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:». 
1.2. Заменить в первом абзаце пункта 2.1 Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников жилых помеще-
ний дома 15 по улице Ломоносова города Нижнего Новгорода слова «в 2018-2019 годах» словами «в 2018-2020 годах». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2020 № 565 

О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» приказом Федеральной антимонополь-
ной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – 
аукционы в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуали-
зированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778, Правил определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области» (далее – Документация о проведении аукцио-
нов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов Документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.02.2020 № 565 

 № 
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица Дом Литера  № 

помещ. 
Кадастровый 

номер 

Площадь, 
сдаваемая в 
аренду, кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды 

1 
Нежилое 
здание 

(модуль) 
Ленинский Воротынская 2 М - 

52:18:0050034
:12 107,7 1 1965 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга, склад, производ-
ство, автосервис, мастерские 

5 лет 

2 
Нежилое 
здание 
(гараж) 

Автозавод-
ский 

проспект 
Октября 4А Е - 52:18:0040268

:33 382,2 1 1990 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад, мастер-

ские, производство, автосервис 

5 лет 

3 

Часть нежилого 
здания, 

обозначенная 
комнатами № 

№ 4-7, согласно 
инвентариза-

ционному 
плану 

Сормовс-
кий Никитина 2 АА1А2

А3 - 52:18:0010067
:25 44 2/2 1971 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

11 мес 

4 Нежилое 
помещение 

Нижего-
родский 

наб. Верхне-
Волжская 

15 А пом. п2 52:18:0060101
:92 

44 под-
вал/5 

1938 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

5 лет 

5 Нежилое 
помещение 

Автоза-
водский 

Космическая 32 А пом П1 52:18:0040343
:25 

40,4 1/10 2000 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга, склад 

5 лет 

6 Нежилое 
здание 

Автозавод-
ский 

проспект 
Молодежный 66 А  52:18:0040243

:187 406,8 

1,2, 
под-
вал, 
ман-
сарда 

1948 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

5 лет 

7 Нежилое 
помещение 

Автозавод-
ский Дьяконова 24 А П100 52:18:0040196

:1384 23,7 1/9 1973 

Офис, склад бытовое обслуживание, обслужива-
ние жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

11 мес 

8 Нежилое 
помещение 

Канавин-
ский Литвинова 12/26 А пом П5 52:18:0030063

:68 73,2 1/3 1916 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

5 лет 

9 
Нежилое 

помещение 
Канавин-

ский Литвинова 12/26 А пом П2 
52:18:0030063

:93 136,4 
под-

вал № 
1/3 

1916 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

5 лет 

10 
Нежилое 

помещение 
Канавин-

ский Литвинова 12/26 А пом П6 
52:18:0030063

:69 291,1 1/3 1916 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

5 лет 

11 Нежилое 
помещение 

Канавин-
ский 

Литвинова 12/26 А пом П8 52:18:0000000
:11712 

263,3 под-
вал/3 

1916 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая 
деятельность, деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга 

5 лет 

12 Нежилое 
здание – будка 

Московский Чаадаева 44а Д  52:18:0020118
:156 

13,4 1/1 1995 Склад 5 лет 

13 Нежилое 
здание – гараж Московский Чаадаева 44а В  52:18:0020124

:391 198,1 1/1 1990 Склад 5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2020 № 566 
Об определении теплосетевой организации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и 
объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 
жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной собственности, утвержденным постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимания обращение администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода от 
18.12.2019 № Сл-01-11-416647/19, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания объектов теплоснабжения: теплотрассы отопления и горячего водоснабжения 
к жилому дому № 15А по ул.Культуры администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить акционерное общество «Теплоэнерго» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловыми сетями, указанными в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.02.2020 № 566 
Перечень бесхозяйных сетей (объектов) теплоснабжения 

 № п/п 
Наименование 

объекта 
Местоположение (от…до) 

с привязкой к зданиям 

Описание технических характеристик 
Год ввода в 

эксплуатацию Способ 
прокладки 

Материал, 
диаметр (мм) Протяженность, м.п. Кол-во тепло-

вых камер 
1  2  3 4   5 6   7 8 

1 
Теплотрасса отопления и 

ГВС 

От ТК-1-3 у жилого дома № 15а по 
ул. Культуры до стен дома № 15а по 

ул.Культуры 
 

подземный 

ТТО Сталь ДУ 125, 
ДУ 80, ДУ 65, ГВС 

Сталь 
Ду 125, 
Ду 80, 
Ду 65, 
Ду 50 

44х4 1 2003 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2020 № 568 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Методику определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763, следующие изменения: 
1.1. Абзац пятый изложить в новой редакции: 
«В случае если нестационарный торговый объект размещается на больший или меньший срок, расчёт начальной цены предмета аукциона осуществляется пропорционально 
количеству дней:». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2020 № 569 

Об установлении стоимости одного дня пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в 2020 году 
В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, для осуществления расчетов с гражданами (организациями) при возмещении расходов по приобретению путевки в загород-
ные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), а также в целях организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 
02.11.2019 № 1158-р «Об установлении стоимости одного дня пребывания в организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение детей, в организациях, осуществляю-
щих санаторно-курортную помощь детям, и иных организациях отдыха детей и их оздоровления», статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить стоимость одного дня пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия (в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 
детских оздоровительных центрах, базах и комплексах, детских оздоровительно-образовательных центрах и иных организациях) и в лагерях, организованных образовательны-
ми организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с круглосуточным пребыванием в размере 768 рублей, в том 
числе стоимость набора продуктов питания не менее 270 рублей в сутки. 
2. Установить стоимость набора продуктов питания в организациях, указанных в пункте 1 постановления, с дневным пребыванием в размере 102 рубля (с организацией 
двухразового питания). 
3. Установить стоимость набора продуктов питания в организациях, указанных в пункте 1 постановления, с дневным пребыванием в размере 123,2 рубля в день (с организацией 
трехразового питания). 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газета «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2020 № 577 

Об утверждении тарифа за пользование водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода, Правилами пользования водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2008 № 104, администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить тариф за пользование водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, в размере 7,70 руб. без учета НДС 
за 1 куб. метр сточных вод. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2019 № 2201 «Об утверждении тарифа за пользование водоотводящими объектами, 
находящимися в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
6. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2020 № 578 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2018 № 2919 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2018 № 2919 «О порядке предоставления материальной помощи инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, не имеющим права на обеспечение жильем по основаниям, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах», на проведение капитального ремонта жилого помещения на условиях софинансирования расходов» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А.». 
2. Внести в Порядок предоставления материальной помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, не имеющим права на обеспечение 
жильем по основаниям, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», на проведение капитального ремонта жилого помещения на условиях 
софинансирования расходов, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2018 № 2919 «О порядке предоставления материальной 
помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, не имеющим права на обеспечение жильем по основаниям, установленным Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», на проведение капитального ремонта жилого помещения на условиях софинансирования расходов» изменение, изложив пункт 1.2 
в следующей редакции: 
«1.2. Право на получение материальной помощи, предусмотренной настоящим Порядком, имеют граждане Российской Федерации, являющиеся собственниками жилых 
помещений (долей в праве собственности на жилое помещение) или нанимателями жилых помещений по договору социального найма и (или) зарегистрированные по месту 
жительства в жилых помещениях, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, из числа: 
а) инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, не имеющих родственников: мужей (жен), детей, внуков, правнуков, либо, если муж (жена) является инвалидом, 
ветераном Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и они зареги-
стрированы по месту жительства по одному и тому же адресу; 
б) ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», не имеющих 
родственников: мужей (жен), детей, внуков, правнуков, либо, если муж (жена) является инвалидом, ветераном Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и они зарегистрированы по месту жительства по одному и тому же адресу.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2020 № 582 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 43, 
52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В Порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) (приложение № 1): 
1.1.1. Абзац четырнадцать подпункта 1.4.4 изложить в следующей редакции: 
«на расстоянии ближе 20 метров от остановочных пунктов городского транспорта общего пользования, за исключением НТО фактически размещающихся на основании догово-
ров аренды земельных участков или договоров на размещение НТО, а также торговых павильонов и киосков в составе торгово-остановочных комплексов, соответствующих 
требованию пункта 5.3.3 «Требования к остановочным пунктам на участках дорог в пределах населенных пунктов» ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользо-
вания. Элементы обустройства. Общие требования».». 
1.1.2. В подпункте 1.4.6 после слова «местоположение» дополнить словами «, период размещения нестационарного торгового объекта». 
1.1.3. В подпункте 1.4.8 слова «, внесении изменений в действующую Схему в части изменения типа, площади, специализации и периода размещения объекта» исключить. 
1.1.4. Дополнить подпунктом 1.4.9 следующего содержания: 
«1.4.9. Заявления субъектов предпринимательской деятельности о внесении изменений в действующую Схему в части площади, специализации, типа объекта рассматриваются 
на заседаниях районной комиссий, в порядке, установленном положением о районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Нижнего Новгорода (приложение № 4 к Регламенту) или Согласительной комиссии, с учетом особенностей, установленных настоящим подпунктом. 
Решения об изменении в Схеме площади, специализации, типа объекта могут быть приняты только один раз за период действия Схемы относительно мест, включенных в Схему, 
за исключением внесения изменений в отношении мест размещения НТО, по которым заключены договоры на размещение НТО по итогам аукциона, в части: 
увеличения (уменьшения) площади НТО не более 10 % от площади места размещения Объекта, включенного в Схему; 
изменения типа НТО с павильона на киоск или с киоска на павильон; 
изменения специализации, за исключением смены специализации на «услуги общественного питания»; 
объединения нескольких мест размещения НТО в Схеме, фактически имеющих общую адресную привязку, на которых установлены НТО, составляющие из себя общий имуще-
ственный комплекс, принадлежащий субъекту предпринимательской деятельности, размещающиеся на основании ранее заключенных договоров аренды земельных участков 
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или договоров на размещение НТО.». 
1.1.5. Подпункт 1.4.9 считать подпунктом 1.4.10. 
1.1.6. Абзац 5 пункта 1.5 изложить в новой редакции: 
«обеспечить соответствие внешнего вида НТО: типовому архитектурному решению (в случае размещения объекта по результатам открытого аукциона на право размещения 
НТО) либо дизайн-коду НТО, утвержденному муниципальным правовым актом, а при его отсутствии индивидуальному форэскизу;». 
1.1.7. Изложить пункт 2.7 в следующей редакции: 
«2.7. Расчет стоимости за размещение НТО осуществляется в соответствии с Методикой определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763, (далее – методика). Оплата 
за размещение НТО вносится в порядке, установленном договором на размещение НТО.». 
1.1.8. Дополнить пунктами 2.8, 2.9, подпунктом 2.9.1 следующего содержания: 
«2.8. Не допускается передача прав по договору на размещение НТО, в том числе передачу Объекта и помещений Объекта третьим лицам. 
2.9. Не допускается изменение существенных условий договоров на размещение НТО: 
основания заключения договора на размещение НТО; 
адресной привязки месторасположения НТО; 
срока договора; 
ответственности сторон. 
2.9.1. Не допускается изменение существенных условий договоров на размещение НТО, заключенных по итогам аукциона: 
основания заключения договора на размещение Объекта; 
периода размещения объекта; 
адресной привязки месторасположения Объекта; 
площади, типа, специализации Объекта; 
срока договора; 
ответственности сторон.». 
1.1.9. Изложить пункт 3.14 в следующей редакции: 
«3.14. При пропуске сроков подачи заявления о заключении договора на размещение НТО более 7 рабочих дней либо не заключении в течение 9 рабочих дней со дня проведения 
аукциона договора на размещение НТО участник, подавший единственную заявку на участие в аукционе, или победитель аукциона считается уклонившимся от заключения 
договора на размещение НТО.». 
1.1.10. Изложить пункт 3.15 в следующей редакции: 
«3.15. Администрация соответствующего района обеспечивает на 10 рабочий день со дня проведения аукциона, в случае уклонения победителя аукциона от заключения 
договора на размещение НТО: 
направление в адрес участника аукциона, заявившего наибольшую цену перед участником аукциона, признанным победителем аукциона, уведомления о признании его 
победителем аукциона и о необходимости направления в срок не более 7 рабочих дней со дня получения уведомления заявления в администрацию соответствующего района 
для заключения договора; 
направление в адрес департамента предпринимательства и туризма информации о субъекте предпринимательской деятельности, уклонившемся от заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта с указанием даты проведения открытого аукциона, номера протокола, наименования организации (ФИО предпринимателя) и 
ИНН. 
Департамент предпринимательства и туризма на основании поступающей информации ведет реестр субъектов предпринимательской деятельности, уклонившихся от заключе-
ния договора на размещение НТО.». 
1.1.11. В абзаце втором подпункта 4.2.2 слово «десяти» заменить словом «тридцати». 
1.1.12. В Документации об открытом аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
приложения № 2 к Порядку: 
1.1.12.1. В Форме 1 «Инструкция участникам открытого аукциона»: 
1.1.12.1.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«участник аукциона за два предшествовавших до даты проведения аукциона года не уклонялся от заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в 
случае если он был признан победителем аукциона или единственный участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, которому было направлено уведомление о 
необходимости заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на месте, соответствующем лоту, на который была подана одна заявка.». 
1.1.12.1.2. В абзаце первом пункта 10.3 слово «участником» заменить словом «участник». 
1.1.12.1.3. Абзац второй пункта 10.3 исключить. 
1.1.12.1.4. Абзац третий пункта 10.3 изложить в следующей редакции: 
«в течение 7 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона обратиться в администрацию соответствующего района с заявлением о заключении договора на размещение 
НТО.». 
1.1.12.1.5. В пункте 10.4 слова «подачи заявления более 5 рабочих дней, оплаты заявленной цены лота (за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки и суммы 
рассрочки платежа) более 8» заменить словами «подачи заявления о заключении договора на размещение НТО более 7». 
1.1.12.2. Дополнить перечень документов состава заявки для участия в аукционе Формы 2 «Информационная карта аукциона» следующим абзацем: 
«справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, установленной Федеральной налоговой службой.». 
1.1.12.3. В Форме 7 «Уведомление»: 
1.1.12.3.1. Абзац четвертый исключить. 
1.1.12.3.2. Абзац пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
«в течение 7 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона обратиться в администрацию ____________________ района с заявлением о заключении договора на 
размещение НТО. 
При просрочке вышеуказанных сроков подачи заявления либо незаключении в течение 9 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона договора на размещение НТО 
единственный участник аукциона считается уклонившимся от заключения договора на размещение НТО.». 
1.1.12.4. В абзаце десятом Формы 8 «Технический протокол открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Нижнего Новгорода» слова «подачи заявления более 5 рабочих дней, оплаты заявленной цены лота (за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки и 
суммы рассрочки платежа) более 8» заменить словами «подачи заявления о заключении договора на размещение НТО более 7». 
1.1.13. В Типовых формах договоров на размещение нестационарных торговых объектов приложения № 3 к Порядку: 
1.1.13.1. В форме договора на размещение нестационарного торгового объекта (по результатам проведения аукциона): 
1.1.13.1.1. В пункте 1.1 слова «являющемуся неотъемлемой частью договора» заменить словами «типовому архитектурному решению (приложение № 2), являющимся неотъем-
лемой частью договора». 
1.1.13.1.2. Пункт 2.2 дополнить словами следующего содержания: 
«Оплата осуществляется ежемесячными равными платежами, в соответствии с графиком:  

 № п/п Период, за который осуществляется оплата 
по договору 

Дата оплаты Сумма (руб.) 

1 
с «____» _______ 20___ г. по «_____»_______ 20___ г. 

дата месяц год дата месяц год 
до «_____»_______ 20___ г. 

дата месяц год   

2 с «____» _______ 20___ г. по «_____»_______ 20___ г. 
дата месяц год дата месяц год 

до «_____»_______ 20___ г. 
дата месяц год   

3 с «____» _______ 20___ г. по «_____»_______ 20___ г. 
дата месяц год дата месяц год 

до «_____»_______ 20___ г. 
дата месяц год  

 

 ». 
1.1.13.1.3. Подпункт 3.2.9 изложить в новой редакции: 
«3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам, в том числе передачу Объекта и помещений Объекта.». 
1.1.13.1.4. Дополнить раздел 8 абзацем следующего содержания: 
«Приложение № 2 – Типовое архитектурное решение (из аукционной документации)». 
1.1.13.2. В форме договора на размещение нестационарного торгового объекта (автолавки, автофургона, автомагазина или автокафе): 
1.1.13.2.1. В подпункте 3.2.11 после слов «по настоящему договору» дополнить словами «, в том числе передачу Объекта и помещений Объекта,». 
1.1.13.2.2. Абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Не допускается изменение существенных условий договора:». 
1.1.13.2.3. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Внесение изменений в настоящий договор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего договора, осуществляется на основании решения районной 
комиссии по организации деятельности НТО администрации ____________ района города Нижнего Новгорода: 
1) в порядке, установленном подпунктом 3.3.4 настоящего договора; 
2) путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого всеми сторонами договора.». 
1.1.13.3. В формах договора на размещение нестационарного торгового объекта, договора на размещение нестационарного торгового объекта (кафе, размещенные на террито-
рии, прилегающей к стационарному предприятию общественного питания, и отдельно стоящие кафе), договора на размещение нестационарного торгового объекта (по резуль-
татам проведения аукциона): 
1.1.13.3.1. В подпункте 3.2.9 после слов «по настоящему договору» дополнить словами «, в том числе передачу Объекта и помещений Объекта,». 
1.1.13.3.2. Абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Не допускается изменение существенных условий договора:». 
1.1.13.3.3. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Внесение изменений в настоящий договор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего договора, осуществляется на основании решения районной 
комиссии по организации деятельности НТО администрации ____________ района города Нижнего Новгорода: 
1) в порядке, установленном подпунктом 3.3.5 настоящего договора; 
2) путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого всеми сторонами договора.». 
1.2. В административном регламенте администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Включение места размещения нестационарного 
торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода или заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода» (приложение № 2): 
1.2.1. В абзаце четвертом пункта 2.2 исключить слова «, администратора доходов бюджета города по поступлениям от размещения НТО на территории города Нижнего Новгоро-
да». 
1.2.2. Абзац восьмой пункта 2.2 изложить в новой редакции: 
«Районные комиссии по организации деятельности НТО на территории района города Нижнего Новгорода (далее – районная комиссия) в качестве коллегиального органа по 
рассмотрению заявлений субъектов предпринимательской деятельности о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Районные комиссии создаются 
в администрациях районов на основании правовых актов глав администраций районов. Состав и порядок работы районной комиссии уставлены приложением № 4 к настоящему 
Регламенту.». 
1.2.3. Изложить подпункт 2.6.1 в новой редакции: 
«2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заявление субъекта предпринимательской деятельности о включении нового места в Схему 
по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту, с приложением:». 
1.2.4. Дополнить подпунктом 2.6.2 следующего содержания: 
«2.6.2. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заявление субъекта предпринимательской деятельности о заключении договора на 
размещение НТО на территории города Нижнего Новгорода по приоритетному праву, по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту, с приложением:». 
1.2.5. Подпункт 2.6.1.6 исключить. 
1.2.6. Нумерацию подпунктов 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.5, 2.6.2, 2.6.3 заменить по всему тексту настоящего Регламента соответственно на 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3, 2.6.2.4, 2.6.3, 
2.6.4. 
1.2.7. Абзац тринадцатый подпункта 2.10.2 изложить в следующей редакции: 
«на расстоянии ближе 20 метров от остановочных пунктов городского транспорта общего пользования, за исключением НТО фактически размещающихся на основании догово-
ров аренды земельных участков или договоров на размещение НТО, а также торговых павильонов в составе торгово-остановочных комплексов, соответствующих требованию 
подпункта 5.3.3 «Требования к остановочным пунктам на участках дорог в пределах населенных пунктов» ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования».». 
1.3. Приложение № 4 изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Действие подпункта 1.1.6 распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.02.2020 № 582 
Положение о составе и деятельности районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

Состав районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
1. Заместитель главы администрации района, курирующий развитие экономики, – председатель районной комиссии 
2. Руководитель структурного подразделения администрации района – заместитель председателя районной комиссии 
3. Муниципальный служащий администрации района – секретарь районной комиссии 
 4. Муниципальный служащий департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
5. Муниципальный служащий управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
6. Представитель Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) 
7. Представитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области (по согласованию) 
8. Представитель Торгово-промышленной палаты Нижегородской области (по согласованию) 
9. Представитель Нижегородского регионального отделения «Опора России» (по согласованию) 

 
Положение о районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и регламент работы, права и обязанности районной комиссии. 
Районная комиссия создается: 
из представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администраций районов города Нижнего Новгорода; 
по согласованию из представителей подведомственных учреждений администрации города Нижнего Новгорода, органов государственной власти, органов государственного 
контроля и надзора, а также общественных организаций. 
1.2. Районная комиссия является постоянно действующими органом. 
1.3. Районная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 31.07.2007 № 263 «Об утверждении концепции размещения временных сооружений на территории города Нижнего 
Новгорода» (с изменениями), приказом Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода «О правилах работы объектов мелкорозничной 
сети на территории города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода», настоящим Положением. 
2. Основные функции районной комиссии 
К основным функциям районной комиссии относится: 
2.1. Рассмотрение заявлений субъектов предпринимательской деятельности, а также обращения структурных и территориальных органов администрации города Нижнего 
Новгорода, контролирующих и надзорных органов, органов исполнительной власти Нижегородской области на предмет наличия/отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.10 «Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной 
услуги «Включение места размещения нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденного постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» о: 
включении (исключении) места в (из) схему(ы) размещения нестационарных торговых объектов (далее – Объекты) на территории города Нижнего Новгорода, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода (далее – Схема размещения); 
заключении договора на размещение нестационарных торговых объектов (далее – договор, НТО) на новый срок без проведения аукциона, на место, включенное в Схему 
размещения, с субъектами предпринимательской деятельности, имеющими на дату утверждения (изменения) Схемы размещения, правовые основания размещения объектов, 
в том числе с отлагательным условием заключения договора с даты предоставления согласования с уполномоченным органом; 
внесении изменений в Схему, в случае, если по рассматриваемому месту размещения НТО отсутствует договор, а также не принято решение о заключение договора по приори-
тетному праву (без проведения аукциона); 
внесение изменений в решение предыдущих комиссий по организации деятельности НТО; 
внесение изменений в приложение № 2 действующего договора на размещение НТО (при обращении субъекта предпринимательской деятельности об изменении индивидуаль-
ного архитектурного решения (форэскиза) или принятии муниципального правового акта об утверждении дизайн-кода НТО на территории города Нижнего Новгорода). 
2.2. Рассмотрение заявлений субъектов предпринимательской деятельности о внесении изменений в действующую Схему в части площади, специализации, типа по обращениям 
субъектов предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 1.4.7.3 Регламента. 
3. Регламент работы районной комиссии 
3.1. Заседания районной комиссии проводятся не позднее десяти рабочих дней после получения заявления и прилагаемых документов. 
3.2. Организацию работы районной комиссии и делопроизводство обеспечивает структурное подразделение администрации района ответственное за проведение районной 
комиссии, в том числе уведомляет: 
членов комиссии не позднее, чем за один рабочий день до проведения заседания районной комиссии, путём направления по электронным каналам связи, соответствующей 
факсограммой; 
субъектов предпринимательской деятельности за один рабочий день до проведения заседания районной комиссии о дате и времени проведения районной комиссии, путём 
телефонных звонков по номерам, указанным в обращении. 
3.3. Администрация района в течение одного рабочего дня с даты подписания протокола районной комиссии направляет копии протоколов в департамент предпринимательства 
и туризма администрации города Нижнего Новгорода и размещает на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф), с целью уведомле-
ния субъекта предпринимательской деятельности о принятом решении. 
3.4. Районную комиссию возглавляет председатель – Заместитель главы администрации района, курирующий развитие экономики. 
3.5. Председатель районной комиссии: 
утверждает повестку дня районной комиссии; 
утверждает регламент заседания районной комиссии; 
определяет место и время проведения заседаний районной комиссии; 
проводит заседание районной комиссии; 
предоставляет слово для выступления членам районной комиссии, а также приглашенным на заседание лицам; 
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования. 
3.6. В случае отсутствия председателя районной комиссии его функции выполняет заместитель председателя районной комиссии. 
3.7. Секретарь районной комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности районной комиссии. 
3.8. Секретарь районной комиссии на основании поручения главы администрации района, данного при поступлении информации, указанной в подпункте 3.3.2.3 Регламента: 
формирует повестку дня районной комиссии; 
организует сбор и подготовку материалов к заседаниям районной комиссии; 
информирует членов районной комиссии не позднее, чем за один рабочий день до проведения заседания районной комиссии о повестке заседания, обеспечивает их необходи-
мыми справочно-информационными материалами; 
оформляет протоколы заседаний районной комиссии; 
формирует в дело документы районной комиссии и хранит их. 
3.9. В случае отсутствия секретаря районной комиссии, распоряжением главы администрации соответствующего района назначается ответственное лицо из сотрудников 
администрации соответствующего района с целью выполнения полномочия отсутствующего секретаря. 
3.10. Члены районной комиссии, действуя в рамках своих полномочий, представляют на заседания районной комиссии информацию (материалы, документы, справки), необхо-
димую для рассмотрения и принятия решений по вопросам, указанным в повестке дня. 
3.11. Заседание районной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины списочного состава ее членов. 
3.12. Решения районной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов районной комиссии. В 
случае равенства голосов, поданных "за" и "против" принятия решения, голос председательствующего является решающим. 
3.13. Решения принимаемые районной комиссией: 
включить место в Схему/не включать место в Схему; 
заключить договор на размещение НТО/не заключать договор на размещение НТО; 
заключить договор на размещение НТО после издания правового акта администрации города Нижнего Новгорода о включении места в Схему (при рассмотрении одновременно 
двух заявлений); 
исключить место из Схемы/не исключать место из Схемы; 
внести изменения в Схему/не вносить изменения в Схему в части площади, специализации, периода размещения и типа объекта; 
вынести вопрос о рассмотрении заявления на Согласительную комиссию; 
внести изменение в решение предыдущей комиссии по организации деятельности НТО; 
внести изменения в приложение № 2 действующего договора на размещение НТО) (форэскиз). 
3.14. Районной комиссией признание права на заключение договора на размещение НТО без проведения открытого аукциона осуществляется в соответствии с подпунктом 2.6.1 
Регламента. 
3.15. В случае принятия районной комиссией отрицательного решения, в протоколе заседания районной комиссии в обязательном порядке указываются основания для отказа 
предусмотренные пунктом 2.10 Регламента и иными нормами действующего законодательства. 
3.16. В случае освобождения земельного участка от НТО в связи с изменением градостроительной ситуации, районная комиссия вправе принять решение по заявлению субъекта 
предпринимательской деятельности о внесении изменений в утвержденную Схему, о включении нового места на территории того района города Нижнего Новгорода, где ранее 
размещался НТО, аналогичной площадью, типа объекта и специализации и о заключении договоров на размещение НТО на новых местах по приоритетному праву без проведе-
ния аукциона. 
3.17. По итогам заседания районной комиссии оформляется протокол заседания, подписываемый председательствующим и секретарем районной комиссии. 
4. Права и обязанности районной комиссии 
4.1. Районная комиссия имеет право: 
запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города, 
органах исполнительной власти Нижегородской области, предприятиях, организациях, учреждениях города; 
по решению председателя районной комиссии приглашать на заседание районной комиссии представителей организаций и иных лиц, имеющих непосредственное отношение к 
рассматриваемым на заседании вопросам. 
4.2. Районная комиссия обязана соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, 
а также муниципальных правовых актов. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 № 590 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2015 № 621 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Нижегородской области от 
07.09.2007 № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», на основании статьи 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. В заголовке и по тексту постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2015 № 621 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача заключений органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающе-
го на территории Российской Федерации» и приложениях к нему слова «муниципальная услуга» заменить словами «государственная услуга» в соответствующем падеже. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 № 592 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2013 № 2289 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Нижегородской области от 
07.09.2007 № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», на основании статьи 52 Устава города 
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Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. В заголовке и по тексту постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2013 № 2289 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан или принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» и приложениях к нему слова 
«муниципальная услуга» заменить словами «государственная услуга» в соответствующем падеже. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 № 609 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 8 апреля 2014 года № 1228 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и методических рекомендаций по разработке и 
реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», а также согласно решению городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2019 № 184 «О внесении 
изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-2021 
годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, изменения, изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 25.02.2020 № 609 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА» НА 2019 – 2024 ГОДЫ 

(далее – муниципальная программа, программа) 
Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполни-
тель муниципальной 

программы 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муници-
пальной программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН») 

Муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода»  

Цели муниципальной 
программы Улучшение экологической ситуации на территории города 

Задачи муниципальной 
программы 

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 
Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 

Повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных 
Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной 

программы 
Реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы за 
счет средств бюджета 

города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Расходы (руб.), годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего 660 342 065,62 430 415 950,00 257 484 055,00 117 403 020,81 117 403 020,81 117 403 020,81 
Департамент благо-

устройства администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

47 734 380,88 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 

Администрации районов 
города (Департамент 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

16 227 531,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ "УМК НН" 9 249 671,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ "Лесопарковое 

хозяйство города Нижнего 
Новгорода" (Департамент 
благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

63 613 655,00 66 103 200,00 66 213 800,00 69 875 783,00 69 875 783,00 69 875 783,00 

МКУ "Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего Новгоро-
да" (Департамент 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

111 950 466,37 34 554 000,00 34 612 700,00 36 195 137,81 36 195 137,81 36 195 137,81 

МКУ "Главное управление 
по капитальному 

строительству города 
Нижнего Новгорода" 

(Департамент строитель-
ства и капитального 

ремонта администрации 
города Нижнего Новгоро-

да) 

411 566 360,00 318 426 650,00 145 325 455,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы 
муниципальной 

программы 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов – 20%. 
Доля площади посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ 
"Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода" – 0,01%. 
Доля площади санитарно-оздоровительных мероприятий по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ "Лесопар-
ковое хозяйство города Нижнего Новгорода" – 3,7%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению природные 
и сточные воды) – 20%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосфер-
ный воздух) – 20%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению почва) – 
20%. 
Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей 
численности безнадзорных животных – 56% 
Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод к 2021 году на0,009км3/год 

Раздел 2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
2.1. Характеристика текущего состояния 
Нижний Новгород, расположенный на слиянии двух крупнейших рек России – Волги и Оки, является одним из крупнейших по насыщению промышленными производствами 
городов-миллионников Российской Федерации. Ведущими отраслями промышленности города являются радиоэлектроника, машиностроение и металлообработка, авто-, судо– 
и авиастроение, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, черная и цветная металлургия, электроэнергетика, строительство и деревообра-
ботка. 
Сегодня на территории города функционируют свыше 500 крупных промышленных предприятий и объединений, десятки тысяч организаций различных форм собственности и 
частных предпринимателей. 
Достигнутый в последние годы рост промышленного производства приводит к увеличению антропогенной нагрузки на все компоненты природной среды (атмосферный воздух, 
воду, почву, зеленые насаждения и т.п.), однако экологическая обстановка в городе на протяжении последних лет остается стабильной и в целом благоприятной. 
Сохранение леса как важнейшего компонента биосферы и стабилизатора крупномасштабных природных процессов, источника ценных биологических ресурсов является 
необходимым условием устойчивого социально-экономического развития города Нижнего Новгорода. 
По масштабам и характеру воздействия на леса огонь был и остается доминирующим фактором, определяющим структуру и динамику земель лесного фонда. Стихийные 
пожары оказывают разрушительное воздействие на лесную флору, фауну, органический слой почвы. Охрана лесов от пожаров должна стать важнейшим направлением муници-
пальной политики, обеспечивающим экологическую безопасность муниципального образования Нижний Новгород и сохранение ресурсного потенциала лесов. 
Программа предусматривает дальнейшее развитие охраны лесов от пожаров и других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, затопление и иное), которые до 
настоящего времени являются главными факторами повреждения и гибели городских лесов. 
Достаточно высокой является общая площадь лесов, которые погибают от влияния вредных организмов, промышленных выбросов и неблагоприятных погодных факторов: в 
среднем около 0,03 тыс. гектаров ежегодно. При сохранении этой тенденции площадь очагов вредителей и болезней в городских лесах не уменьшится и прогнозируется на 
среднем многолетнем уровне. Наибольшему риску подвергаются лесные участки, пройденные пожарами в 2010 году, расположенные в основном в Сормовском районе, также 
хвойные насаждения Нижегородского и Автозаводского районов. Прогнозируется, что большая часть этих насаждений погибнет. 
За последние 10 лет объемы рубок ухода в молодняках (осветления, прочистки) снизились. При реализации соответствующих мероприятий программы прогнозируется увеличе-
ние объемов рубок ухода в молодняках. 
Реализация программы предусматривает интенсификацию использования лесов, в частности, проведение мероприятий лесоустройства, формирование данных лесного реестра, 
информатизацию системы лесного хозяйства, снижение уровня нарушений лесного законодательства на подведомственных территориях МКУ "Лесопарковое хозяйство города 
Нижнего Новгорода". 
Лесоустройство – это система мероприятий, направленных на обеспечение рационального использования, повышение продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту лесов, 
а также повышение культуры лесного хозяйства. Лесоустройство включает в себя изучение лесорастительных и экономических условий территории, разработку проектов 
ведения лесного хозяйства, обоснование объемов лесохозяйственных мероприятий и возможный размер пользования древесиной. 
По данным на 1 января 2018 года городские леса имеют давность лесоустройства более 20 лет. Имеется необходимость в модернизации технологии лесоустроительных работ на 
основе современных методов оценки лесных ресурсов и информационных технологий, повышения уровня развития системы муниципального лесного надзора и системы 
государственного пожарного надзора в лесах. 
В лесном хозяйстве города накопились системные проблемы, тенденции развития которых при сохранении текущей ситуации могут усилиться. Эти проблемы препятствуют 
повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и качества, сохранению экологических функций лесных 

насаждений и биологического разнообразия, что значительно снижает роль лесов в улучшении качества жизни граждан. 
Важнейшее значение в обеспечении устойчивого управления лесами имеет качество информации о динамике лесов и их использовании, получаемой при осуществлении 
государственной инвентаризации лесов и лесных мониторингов. Существующая система сбора и обработки такой информации не в полной мере отвечает требованиям совре-
менных управленческих технологий. 
Следует отметить наличие проблем в использовании лесов лесопарковых зон в целях социально-экономического развития на подведомственных территориях МКУ "Лесопарко-
вое хозяйство города Нижнего Новгорода". Одним из неотъемлемых конституционных прав каждого гражданина нашей страны является право на благоприятную окружающую 
среду, закрепленное статьей 42 Конституции Российской Федерации. Одним из основных элементов благоприятной окружающей среды является лес, он занимает примерно 
половину суши нашей страны, от него в очень большой степени зависит качество многих других элементов: воды, воздуха, мест отдыха. 
В связи с этим защитные леса оказались в очень сложном положении. С одной стороны, они все больше и больше нужны людям, поскольку качество окружающей среды имеет 
для современного человека все возрастающее значение. С другой стороны, защитные леса все сильнее страдают от изменения окружающей их среды, нарушения природных 
механизмов саморегуляции и самоподдержания. В целом представляется очевидной необходимость экстренных мер по сохранению системы защитных лесов, обеспечению в 
них качественного лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий леса. 
Одним из основных принципов охраны окружающей среды является ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на соответствующих территориях. Деятельность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов 
осуществляется в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Устава Нижнего Новгорода, других нормативных и законодательных актов. К вопросам местного значения 
городского округа относятся: 
организация мероприятий по охране окружающей среды; 
организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры; 
соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды; 
создание и развитие современной инфраструктуры сбора отходов потребления; 
мероприятия по ликвидации и рекультивации свалок отходов; 
реализация мероприятий федерального проекта; 
ряд других вопросов. 
Для решения данных вопросов администрация города Нижнего Новгорода, в рамках своих полномочий, принимает все необходимые меры. Уполномоченным органом админи-
страции Нижнего Новгорода в области охраны окружающей среды на территории города является муниципальное казенное учреждение "Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода". Деятельность Комитета направлена на решение задач органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды 
и природных ресурсов на территории муниципального образования Нижний Новгород: 
1. Мониторинг за состоянием окружающей среды. 
С целью комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них 
процессами, явлениями, оценкой и прогнозом изменений состояния окружающей среды, на территории города Нижнего Новгорода осуществление экологического мониторинга: 
а) Предоставление администрации города Нижнего Новгорода информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов на территории города. 
Информационный отчет о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на территории районов города Нижнего Новгорода по контролируемым загрязняющим веществам. 
Прогноз высоких уровней загрязнений в периоды неблагоприятных метеоусловий. 
Качество воды в реках Ока и Волга в районе города Нижнего Новгорода. 
б) Предоставление администрации города Нижнего Новгорода гидрометеорологической информации на территории города. 
Гидрометеорологические бюллетени прогнозов погоды, в которых отражены: 
специализированный прогноз на 1 сутки по городу Нижнему Новгороду; 
специализированный прогноз на 2 – 3 суток по городу Нижнему Новгороду; 
специализированный прогноз среднесуточной температуры воздуха и количество осадков на 4 – 5 суток по городу Нижнему Новгороду; 
информация об уровнях воды по 3 водомерным постам (Новинки, Н.Новгород, Сормово); 
расчет показателя горимости леса по лесопарковой зоне города Нижнего Новгорода и его пригородам; 
прогноз класса горимости леса на 1 – 3 суток по лесопарковой зоне Нижнего Новгорода и его пригородам. 
в) Лабораторно-производственный контроль качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов города Нижнего Новгорода, в котором должны быть отражены: 
санитарно-химические показатели воды; 
микробиологические исследования воды; 
паразитологические исследования воды; 
вирусологические исследования воды; 
микробиологические исследования почвы; 
СЭЭ (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) по объектам окружающей среды с результатами лабораторно-инструментальных исследований (почва, вода). 
2. Эколого-просветительская деятельность. 
1) Участие в федеральных, областных и городских экологических форумах, конференциях, семинарах по поручению администрации города Нижнего Новгорода. Издание 
информационно-методических материалов: 
по поручению администрации города Нижнего Новгорода участие в традиционном Международном научно-промышленном форуме "Великие реки"; 
издание ежегодных докладов об экологической обстановке и природоохранной деятельности в Нижнем Новгороде; 
издание информационных и познавательных материалов для детей дошкольного и школьного возраста. 
2) Организация и развитие системы экологического образования и воспитания и формирование экологической культуры: 
в детских дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях проводятся уроки экологии, конкурсы рисунка и другие мероприятия; 
организуются субботники, трудовые десанты, экологические акции; 
приобретаются школьные микролаборатории по экологии и биологии для городских школ. 
3) Организация и проведение экологических олимпиад, конкурсов, фестивалей, акций: 
1 апреля в Международный день птиц – традиционный городской конкурс на лучший скворечник и гнездовальный домик; 
апрель – ежегодная городская олимпиада школьников по экологии для учащихся 9, 10, 11 классов; 
11 – 13 ноября – традиционный городской конкурс "Синичкин день" на лучшую кормушку; 
декабрь – ежегодный городской фестиваль школьных экологических агитбригад "Наш дом – Нижний Новгород". 
Волга – пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. км. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи называют 
сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Вопрос снижения антропогенной нагрузки на Волгу и водные объекты бассейна 
реки от сброса сточных вод является крайне актуальным, в том числе и для города Нижнего Новгорода. 
Начиная с 2019 года в Нижегородской области осуществляется реализация мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» (национальный проект «Экология»). В 
рамках указанного проекта в городе Нижнем Новгороде запланировано строительство двух новых очистных сооружения для ликвидации сброса промывных вод, сбору и 
перекачке осадка в городскую канализацию – на водопроводной станции «Слудинская» и водопроводной станции «Малиновая гряда». Строительство очистных сооружений 
позволит уменьшить объем отводимых в реку с территории города загрязненных сточных вод, улучшит экологическое состояние окружающей среды. 
Проблемы в сфере обращения с отходами приводят к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, негативному воздействию на окружающую среду. 
Одни из причин, которые обуславливают развитие в Нижегородской области негативной ситуации в сфере обращения отходов, является: 
не соответствие объектов размещения отходов, экологическим и санитарным требованиям, используемые в сфере обращения с отходами; 
накопленные проблемы предшествующих периодов (наличие значительного количества отходов, не утилизированных из-за отсутствия соответствующих технологий). 
Модернизация инфраструктуры сбора и транспортирования отходов путем приобретения мусорных контейнеров и (или) бункеров и создание (обустройство) контейнерных 
площадок решит часть проблем в сфере обращения с отходами. 
Новым и важным направлением работы является ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде, ряд мероприятий предусматривают значительные сроки реализации либо требуют постоянной реализации. 
На территории города Нижнего Новгорода, по экспертной оценке на ноябрь 2013 года, наблюдалась высокая численность безнадзорных животных, порядка 7000 голов. 
Законом Нижегородской области от 03.10.2013 № 129-З органам местного самоуправления с 01.01.2014 были переданы отдельные государственные полномочия по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и 
содержания безнадзорных животных, по видам работ – отлов, временное содержание в течение 10 дней, эвтаназия и утилизация. 
Полномочия по дополнительным видам работ – стерилизации или кастрации по показаниям безнадзорных животных были переданы органам местного самоуправления 
Законом Нижегородской области от 30 июня 2014 года № 76-З. 
В 2014 – 2017 годах администрацией города Нижнего Новгорода в целях реализации вышеуказанных полномочий проведены электронные аукционы и определена подрядная 
организация для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных – ООО "Зоозащита НН". В рамках настоящей муниципальной программы планируется 
продолжить работу в сфере отлова и содержания безнадзорных животных в целях создания благоприятной окружающей среды для населения города. 
2.2. Цели, задачи муниципальной программы 
Целью программы является улучшение экологической ситуации на территории города. 
Для достижения цели программы требуется решение следующих задач: 
1. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов. 
2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города. 
3. Повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных. 
4. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга. 
2.3. Сроки и этапы реализации программы 
Программу планируется реализовать без выделения этапов с 2019 по 2024 годы. 
2.4. Целевые индикаторы программы 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 № п/п Наименование цели муниципальной программы, задачи, 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Цель. Улучшение экологической ситуации на территории города 

 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по 

отношению к общему количеству контролируемых ингреди-
ентов 

% 30 30 25 25 20 20 

1.1. Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 

 

Доля площади посадки лесных культур (восстановление леса) 
по отношению к общей площади городских лесов, находя-

щихся в ведении МКУ "Лесопарковое хозяйство города 
Нижнего Новгорода" 

% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля площади санитарно-оздоровительных мероприятий по 
отношению к общей площади городских лесов, находящихся 

в ведении МКУ "Лесопарковое хозяйство города Нижнего 
Новгорода" 

% 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 3,7 

1.2. Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 

 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по 
отношению к общему количеству контролируемых ингреди-

ентов (по направлению природные и сточные воды) 
% 30 30 25 25 20 20 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по 
отношению к общему количеству контролируемых ингреди-

ентов (по направлению атмосферный воздух) 
% 30 26 25 25 20 20 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по 
отношению к общему количеству контролируемых ингреди-

ентов (по направлению почва) 
% 30 26 25 25 20 20 

1.3. Задача. Повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных 

 

Доля животных, в отношении которых в период реализации 
программы проведены мероприятия по отлову и содержа-

нию, по отношению к общей численности безнадзорных 
животных 

% 56 56 56 56 56 56 

1.4. Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 

 Снижение объема отведения в реку Волга загрязненных 
сточных вод км3/год 0,00 0,009 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование цели 
муниципальной про-

граммы, задачи, целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

НПА, определя-
ющий методику 

расчета 
целевого 

индикатора 

Расчет целевого индикатора Исходные данные для расчета значений целевого индика-
тора 

формула расчета 
буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных 

данных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Площадь посадки лесных 
культур (восстановление 

леса) по отношению к 
общей площади город-

ских лесов, находящихся в 
ведении МКУ "Лесопарко-

вое хозяйство города 
Нижнего Новгорода" 

% - D = Sлк / Sоб x 100% 

Sлк – площадь посадки 
лесных культур; 

Sоб – общая площадь 
городских лесов, 

находящихся в ведении 
МКУ "Лесопарковое 

хозяйство города 
Нижнего Новгорода" 

Проекты лесных 
культур, акт техниче-
ской приемки, книга 

лесных культур 

обследование 
площадей, 

пригодных для 
посадки лесных 

культур 

месячная 
(весенний и 

осенний 
периоды) 

2. 

Площадь санитарно-
оздоровительных 

мероприятий по отноше-
нию к общей площади 

городских лесов, находя-
щихся в ведении МКУ 

"Лесопарковое хозяйство 
города Нижнего Новгоро-

да" 

% - D = (Sвср + Sуз) / Sоб x 
100% 

Sвср – площадь 
выборочной санитар-

ной рубки; 
Sуз – площадь, 

пройденная уборкой от 
захламленности; 

Sоб – общая площадь 
городских лесов, 

находящихся в ведении 
МКУ "Лесопарковое 

хозяйство города 
Нижнего Новгорода" 

Акты натурного 
обследования, 
распоряжение 

администрации о 
вырубке, акты 

освидетельствования 
мест рубок 

обследование 
лесных насажде-

ний 
годовая 

3. 

Доля загрязняющих 
веществ с превышением 

ПДК по отношению к 
общему количеству 

контролируемых 
ингредиентов 

% - D = (n1+n2+ni) / N x 
100% 

ni – загрязняющее 
вещество с превыше-

нием ПДК; 
N – общее количество 

контролируемых 
ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – 

месячная; срок 
представления 

исходных 
данных – за 

отчетный 
период 

4. 

Доля загрязняющих 
веществ с превышением 

ПДК по отношению к 
общему количеству 

контролируемых 
ингредиентов (по 

направлению природные 
и сточные воды) 

% - D = (n1+n2+ni) / N x 
100% 

ni – загрязняющее 
вещество с превыше-

нием ПДК; 
N – общее количество 

контролируемых 
ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – 

месячная; срок 
представления 

исходных 
данных – за 

отчетный 
период 

5. 

Целевой индикатор: доля 
загрязняющих веществ с 

превышением ПДК по 
отношению к общему 

количеству контролируе-
мых ингредиентов (по 

направлению атмосфер-
ный воздух) 

% - D = (n1+n2+ni) / N x 
100% 

ni – загрязняющее 
вещество с превыше-

нием ПДК; 
N – общее количество 

контролируемых 
ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – 

месячная; срок 
представления 

исходных 
данных – за 

отчетный 
период 

6. 

Целевой индикатор: доля 
загрязняющих веществ с 

превышением ПДК по 
отношению к общему 

количеству контролируе-
мых ингредиентов (по 
направлению почва) 

% - 
D = (n1+n2+ni) / N x 

100% 

ni – загрязняющее 
вещество с превыше-

нием ПДК; 
N – общее количество 

контролируемых 
ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – 

месячная; срок 
представления 

исходных 
данных – за 

отчетный 
период 

7. 

Доля животных, в 
отношении которых в 

период реализации 
программы проведены 

мероприятия по отлову и 
содержанию, по отноше-
нию к общей численности 
безнадзорных животных 

% - D = X / N x 100% 

N – количество 
безнадзорных 

животных; 
x – количество 

животных, в отноше-
нии которых проведе-

ны мероприятия по 
отлову и содержанию 

Статистические 
данные, полученные с 
использованием сети 

Интернет 

по данным ранее 
заключенных 

муниципальных 
контрактов 

годовая 

8. 

Снижение объема 
отведения в реку Волга 
загрязненных сточных 

вод 

км3/год  Нерасчетный 
показатель  Ведомственная 

отчетность 
Ведомственная 

отчетность годовая 

2.5. Меры правового регулирования 
Разработка муниципальных правовых актов не планируется. 
2.6. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат 
муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не планируется. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа "Охрана 
окружающей среды 

города Нижнего 
Новгорода" 

Всего, в том числе: 660 342 065,62 430 415 950,00 257 484 055,00 117 403 020,81 117 403 020,81 117 403 020,81 
Департамент благоустрой-

ства администрации 
города Нижнего Новгоро-

да 

47 734 380,88 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 

Администрации районов 
города (Департамент 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

16 227 531,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ "Лесопарковое 
хозяйство города Нижнего 
Новгорода" (Департамент 
благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

63 613 655,00 66 103 200,00 66 213 800,00 69 875 783,00 69 875 783,00 69 875 783,00 

МКУ "Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего Новгоро-
да" (Департамент 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

111 950 466,37 34 554 000,00 34 612 700,00 36 195 137,81 36 195 137,81 36 195 137,81 

МКУ "Главное управление 
по капитальному строи-

тельству города Нижнего 
Новгорода" (Департамент 
строительства и капиталь-

ного ремонта админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

411 566 360,00 318 426 650,00 145 325 455,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ "УМК НН" 9 249 671,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Обеспечение 
деятельности МКУ 

"Лесопарковое 
хозяйство города 

Нижнего Новгоро-
да" 

Всего, в том числе: 63 613 655,00 66 103 200,00 66 213 800,00 69 875 783,00 69 875 783,00 69 875 783,00 
МКУ "Лесопарковое 

хозяйство города Нижнего 
Новгорода" (Департамент 
благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

63 613 655,00 66 103 200,00 66 213 800,00 69 875 783,00 69 875 783,00 69 875 783,00 

2. 

Проведение 
комплекса работ 

по охране, анализу 
и предупрежде-
нию негативного 
воздействия на 

окружающую 
среду города 

Всего, в том числе: 144894431,62 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 
МКУ "Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего Новгоро-
да" (Департамент 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

83 014 947,37 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 

Новгорода) 
Департамент благоустрой-

ства администрации 
города Нижнего Новгоро-

да 

36 402 280,88 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Администрации районов 
города (Департамент 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

16 227 531,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ "УМК НН" 9 249 671,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Расходы на 
обеспечение 

деятельности МКУ 
"Комитет охраны 

окружающей 
среды и природ-

ных ресурсов 
города Нижнего 

Новгорода" 

Всего, в том числе: 28 935 519,00 28 554 000,00 28 612 700,00 30 195 137,81 30 195 137,81 30 195 137,81 
МКУ "Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего Новгоро-
да" (Департамент 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

28 935 519,00 28 554 000,00 28 612 700,00 30 195 137,81 30 195 137,81 30 195 137,81 

4. 

Проведение 
мероприятий по 

отлову и содержа-
нию безнадзорных 

животных 

Всего, в том числе: 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 
Департамент благоустрой-

ства администрации 
города Нижнего Новгоро-

да 

11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 

5. 

"Реализация 
федерального 

проекта «Оздо-
ровление Волги" 

Всего, в том числе: 411566360,00 318 426 650,00 145 325 455,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ "Главное управление 
по капитальному строи-

тельству города Нижнего 
Новгорода" (Департамент 
строительства и капиталь-

ного ремонта админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

411 566 360,00 318 426 650,00 145 325 455,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
Наиболее приоритетными рисками реализации программы (по высокой вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные с возникновением 
экстремальных природных ситуаций, требующих применения мер экстренного реагирования, введения особых режимов, незапланированного увеличения объемов реабилита-
ционных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования для их осуществления. Достаточно серьезными (вследствие умеренно высокой вероятности 
возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные со вспышками массового размножения хозяйственно опасных вредных организмов. Для смягчения послед-
ствий таких рисков необходима разработка специальных планов реагирования (что обеспечит оперативное принятие управленческих решений) и создание резервов как 
материально-технических, так и финансовых ресурсов. 
К основным рискам также относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические. 
Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач территориальных подразделений органов местного самоуправления, участвую-
щих в реализации подпрограммных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы. 
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления 
реализацией программы, своевременное внесение изменений в программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, 
действующих в сфере реализации программы. 
Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации программы. 
Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств. 
К этой же группе относятся риски, связанные с социально-экономическими факторами, недостаточность местных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров, а также 
пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций проведению мероприятий программы. Для снижения вероятности и тяжести последствий этой 
группы рисков необходимо совершенствование планирования работ, регулирование договорных отношений. 
3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
При выполнении программы будет обеспечено: многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное лесопользование; улучшение качества и продуктивности лесов, 
сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций, использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде; создание условий для 
комплексного и эффективного освоения лесов на подведомственных территориях МКУ "Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода". 
Обеспечение контроля МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода" за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов и 
почвы на территории города с целью предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Совершенствование системы 
экологического воспитания и образования с целью развития экологической культуры и экологически оправданного поведения и развития чувства любви к родному краю и 
ответственности за сохранение его природы. 
Модернизация инфраструктуры сбора и транспортирования отходов путем приобретения мусорных контейнеров и (или) бункеров и создание (обустройство) контейнерных 
площадок решит часть проблем в сфере обращения с отходами. 
Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» по строительству очистных сооружений позволит уменьшить объем 
отводимых в реку с территории города загрязненных сточных вод, улучшит экологическое состояние окружающей среды. 
4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 4 
План реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" на 2019 – 2024 годы на 2019 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" 128 310 665,62 136 927 700,00 395 103 700,00 - 

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 63 613 655,00 - - - 
1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода" 63 613 655,00 - - - 

1.1. 
Охрана, защита, 

воспроизводство 
городских лесов 

МКУ "Лесопарко-
вое хозяйство 

города Нижнего 
Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 

Рубки ухода в молодня-
ках (осветление и 

прочистки) 
га 15 

63 613 655,00 - - - 

Прочистка квартальных 
просек км 33 

Сбор мусора м3 500 
Выборочная санитарная 

рубка га 100 

Уборка захламленности га 240 
Посадка лесных культур га 1 

Уход за лесными 
культурами га 83,24 

Инвентаризация лесных 
культур 

га 5,87 

Распространение 
листовок шт. 1 000 

Установка шлагбаумов шт. 3 
Содержание минерали-

зованных полос км 556 

Очистка мест рубок га 92 

1.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ "Лесопарко-
вое хозяйство г. 

Н.Новгорода" 
01.01.2019 31.12.2019 Оплата кредиторской 

задолженности 
да/нет да 0,00 - - - 

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 60 581 350,62 113 248 600,00 - - 

2. Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного 
воздействия на окружающую среду города 31 645 831,62 113 248 600,00 - - 

2.1. 
Мониторинг состояния 
окружающей среды на 

территории города 

МКУ "Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода" 

01.03.2019 01.11.2019 
Количество подготов-

ленных гидрометеороло-
гических справок 

шт. 972 1 342 496,40  

- - - 

01.03.2019 25.12.2019 
Количество подготов-

ленных отчетов по 
уровню загрязнения 

шт. 13 2 065 028,78 

01.05.2019 01.10.2019 
Количество проведенных 

анализов по рекреаци-
онным зонам 

ед. 1 407 1 193 802,00 

01.03.2019 01.12.2019 
Количество приобретен-

ного лабораторного 
оборудования 

шт. 2 161 250,00 
 

2.2. 

Поставка учебного 
демонстрационного 
школьного оборудо-

вания в рамках 
экологического 

образования 

МКУ "Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода", 
отдел планиро-

вания и реализа-
ции мероприя-
тий по охране 
окружающей 

среды 

01.04.2019 01.07.2019 Количество оборудова-
ния компл. 19 256 800,00 - - - 

2.3. 
Проведение экологи-

ческой олимпиады для 
школьников 

МКУ "Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода", 
отдел планиро-

вания и реализа-

01.03.2019 01.05.2019 

Количество тестов шт. 3 

45 000,00 - - - 
Количество участников чел. 78 
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ции мероприя-
тий по охране 
окружающей 

среды 

2.4. 
Проведение экологи-

ческих конкурсов, 
фестивалей, акций 

МКУ "Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода", 
отдел планиро-

вания и реализа-
ции мероприя-
тий по охране 
окружающей 

среды 

01.03.2019 25.12.2019 

Количество проведенных 
экологических меропри-

ятий 
ед. 4 

95 000,00 - - - 

Количество участников чел. 2 000 

2.5. 
Эколого-

просветительская 
деятельность 

МКУ "Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода", 
отдел планиро-

вания и реализа-
ции мероприя-
тий по охране 
окружающей 

среды 

01.05.2019 01.06.2019 

Участие в международ-
ном форуме "Великие 

реки – 2019" 
 

форум 1 540 622,82 - - - 

2.6. 

Ликвидация несанкци-
онированных свалок в 

границах городов и 
наиболее опасных 

объектов накопленно-
го экологического 

вреда окружающей 
среде за счет средств 

местного бюджета 

Департамента 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Разработка проекта 
рекультивации земель-

ного участка занятого 
свалкой промышленных 

и бытовых отходов 

Ед. 1 8 813 617,25 - - - 

2.7. 
Ликвидация свалок и 

объектов размещения 
отходов 

Департамента 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.10.2019 31.12.2019 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок и 

объектов размещения 
отходов  

шт. 60 6 897 166,03 20 691 497,6 - - 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.10.2019 31.12.2019 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок и 

объектов размещения 
отходов  

шт. 85 4 056 882,98 12 170 648,61 - - 

Управление 
благоустройства 
администрации 
Автозаводского 

района 

01.10.2019 31.12.2019 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок и 

объектов размещения 
отходов  

шт. 19 651 167,28 1 953 501,78 - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Канавинского 
района 

01.10.2019 31.12.2019 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок и 

объектов размещения 
отходов  

шт. 4 39 650,74 118 952,21 - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Ленинского 
района 

01.10.2019 31.12.2019 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок и 

объектов размещения 
отходов  

шт. 24 829 786,95 2 489 360,77 - - 

Управление 
жилищного 

фонда, комму-
нального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Нижегородского 

района 

01.10.2019 31.12.2019 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок и 

объектов размещения 
отходов  

шт. 10 310 650,14 931 950,38 - - 

Управление 
благоустройства 
и коммунально-

го хозяйства 
администрации 

Приокского 
района 

01.10.2019 31.12.2019 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок и 

объектов размещения 
отходов  

шт. 17 1 503 134,01 4 509 401,92 - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Советского 
района 

01.10.2019 31.12.2019 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок и 

объектов размещения 
отходов  

шт. 8 69 883,8 209 651,4 - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Сормовского 
района 

01.10.2019 31.12.2019 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок и 

объектов размещения 
отходов  

шт. 3 652 610,06 1 957 830,15 - - 

МКУ "УМК НН", 
отдел по 

выполнению 
функций 

заказчика 

01.10.2019 31.12.2019 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок и 

объектов размещения 
отходов  

шт. 734 2 312 417,99 6 937 253,79 - - 

2.8. 
Создание (обустрой-
ство) контейнерных 

площадок 

МКУ "Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода" 

01.08.2019 31.12.2019 Количество контейнер-
ных площадок шт. 330 3 164 227,37 60 120 320,00 - - 

2.9. 
Приобретение 

мусорных контейне-
ров и (или) бункеров 

МКУ "Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода" 

01.08.2019 31.12.2019 
Количество мусорных 
контейнеров и (или) 

бункеров 
шт. 1282 701 520,00 13 328 880,00 - - 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов города Нижнего Новгорода" 28 935 519,00 - - - 

3.1. 

Обеспечение деятель-
ности МКУ "Комитет 

охраны окружающей 
среды и природных 

ресурсов города 
Нижнего Новгорода" 

МКУ "Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 

Содержание МКУ 
"Комитет охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего 
Новгорода" 

ед. 1 28 935 519,00 - - - 

3.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ "Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/нет да 0,00 - - - 

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных - 11 332 100,00 - - 
4. Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - 11 332 100,00 -  

4.1. 
Отлов и содержание 

безнадзорных 
животных 

Отдел организа-
ции работ на 

объектах 
благоустройства 
и муниципаль-
ных кладбищ 
департамента 

01.01.2019 31.12.2019 Численность животных голов 3431 - 11 332 100,00 - - 

благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 4 115 660,00 12 347 000,00 395 103 700,00 - 

5. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 4 115 660,00 12 347 000,00 395 103 700,00  

5.1. 

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, сбору 
и перекачке осадка в 
городскую канализа-
цию на водопровод-

ной станции «Слудин-
ская» 

МКУ "Главное 
управление по 
капитальному 
строительству 

города Нижнего 
Новгорода" 

28.05.2019 31.12.2019 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 1 874 950,00 5 624 900,00 179 995 700,00 - 

5.2. 

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, сбору 
и перекачке осадка в 
городскую канализа-
цию на водопровод-

ной станции «Малино-
вая гряда» 

МКУ "Главное 
управление по 
капитальному 
строительству 

города Нижнего 
Новгорода" 

28.05.2019 31.12.2019 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 2 240 710,00 6 722 100,00 215 108 000,00 - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 № 610 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 25.02.2020 № 610 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы 

(далее – программа) 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДС); 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «ДЭМОНИ -Н.Н.») до конца 2019 года. 

Подпрограммы муниципальной 
программы (при их наличии)  

Цели муниципальной програм-
мы достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей 

Задачи муниципальной про-
граммы 

Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом; 
Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Программа реализуется в один этап. 
Срок реализации программы 2019– 2024 годы. 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы 
за счет средств бюджета города 

Нижнего Новгорода 

  

ГРБС 
руб. 

Годы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в т.ч. 93 190 339,27 134 138 790,00 135 774 790,00 137 476 190,00 140 646 360,07 143 943 336,95 785 169 806,29 
КУГИ и ЗР 87 018 770,65 133 138 790,00 134 774 790,00 136 476 190,00 139 646 360,07 142 943 336,95 773 998 237,67 

ДС 925 695,38 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 925 695,38 
МКУ «ДЭМО-

НИ -Н.Н.» 
(КУГИ и ЗР) 

5 245 873,24 0 0 0 0 0 5 245 873,24 

 

Целевые индикаторы муници-
пальной программы 

доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением 
муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества по состоянию на 31.12.2024 года, – 75,0 %; 

площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города за 2019 – 2024 годы, 160,3 га; 
объем неналоговых доходов в бюджете города от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами за 2019 – 2024 годы 

– 13 833 938,64 тыс. руб.; 
доля земельных участков, переданных в аренду, в общей площади территории городского округа по состоянию на 31.12.2024 года 2,10 % 

2. Текстовая часть муниципальной программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 
Под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и закрепленное 
на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправ-
ления, имущество Муниципальной казны, в том числе находящиеся в муниципальной собственности земельные участки. 
Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации города Нижнего Новгорода. От рационального 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами органами власти и местного самоуправления в значительной степени зависят объемы поступлений в 
городской бюджет. 
Конкретные доходы на 2019 – 2024 годы будут устанавливаться в соответствии с решением городской Думы о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый 
год и плановый период. 
По состоянию на 01.01.2019 года балансовая стоимость имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода составляла 55,9 млрд. руб., в том числе стоимость недви-
жимого имущества – 45,9 млрд. руб., движимого имущества – 5,2 млрд. руб., непроизведенных активов – 4,8 млрд. руб. 
В том числе в муниципальном образовании имеются: 
акции 13 хозяйственных обществ; 
доли в уставных капиталах 2 хозяйственных обществ. 
19 муниципальных предприятий, из них: одно – в стадии ликвидации; одно – в процедуре банкротства. 
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью города Нижнего Новгорода необходимо оптимизировать количество муниципальных предприя-
тий города Нижнего Новгорода, а также количество долей муниципального образования город Нижний Новгород в хозяйственных обществах. 
В ходе реализации программы предполагается осуществить по представлениям профильных структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода реоргани-
зацию (ликвидацию) нефункционирующих (неэффективно функционирующих) муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода. 
Для возможности вовлечения объектов муниципальной имущественной казны в сделки (приватизация, передача в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление) 
активно проходит процесс технической инвентаризации и регистрации права собственности муниципального образования город Нижний Новгород на объекты недвижимости. 
КУГИиЗР организуется проведение торгов по продаже неиспользуемого имущества. В планы приватизации муниципального имущества в 2018-2020 годах включен 221 объект 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, подлежащий продаже на торгах. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" осуществляется приватизация объектов нежилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам 
малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. 
По состоянию на 01.01.2019 года в собственности города Нижнего Новгорода находятся 4341 земельных участков общей площадью 7305,96 га. 
Для эффективного управления муниципальными земельными участками и возможности вовлечения этих объектов недвижимости в сделки (продажа (приватизация), передача 
в аренду) необходимо наличие кадастровых паспортов и государственной регистрации прав. 
Объем поступающих платежей в бюджет города от использования земельных участков зависит от количества оформленных правовых документов на землю областными 
органами исполнительной власти и администрацией города Нижнего Новгорода. 
Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере земельных отношений является работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в порядке бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. По состоянию на 01.01.2019 года состоят на учете и имеют право на бесплатное получение 
земельных участков 216 многодетные семьи. 
Программа направлена на комплексное решение вопросов приращения муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, оптимизации структуры муниципальной 
собственности, совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, их использования, рациональное вовлечение объектов в хозяйственный оборот. 
2.2. Цели, задачи муниципальной программы 
Цель программы: 
достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей. 
Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач: 
формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом; 
совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Срок реализации программы 2019 – 2024 годы. 
Программа реализуется в один этап. 
2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы 
Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений на основе современных принципов и методов управления для решения задач социально-
экономического развития города Нижнего Новгорода 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 №  
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, 
подпрограммы, задачи, целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 

Цель Достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей 

Целевой 
индикатор 

объем неналоговых доходов в бюджете города от 
управления муниципальным имуществом и земельны- тыс.руб. 2 608 182,64 2 220 044,00 2 251 428,00 2 251 428,00 2 251 428,00 2 251 428,00 
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ми ресурсами 
1.1. 

Задача Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом 

Целевой 
индикатор 

доля земельных участков, переданных в аренду, в 
общей площади территории городского округа* 

% 2,01 2,02 2,03 2,05 2,08 2,10 

1.2. 
Задача Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

Целевой 
индикатор 

доля зарегистрированных объектов недвижимого 
имущества от общего количества объектов недвижимо-

го имущества (за исключением муниципального 
жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального 

имущества 

% 48 51 55 60 66 75 

Целевой 
индикатор 

площадь земельных участков, на которые зарегистриро-
вано право муниципальной собственности города га 37 32,9 29,5 25,3 19,5 16,1 

* – Доля муниципальных земельных участков от общей площади территории города Нижнего Новгорода составляет 17%, из них 63 % не подлежат передаче в аренду (автомо-
бильные дороги, территории парков, кладбища, инженерные объекты). 
Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № п/п 
Наименование 

показателя целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

НПА, определяю-
щий методику 

расчета показате-
ля целевого 
индикатора 

Расчет показателя целевого индикато-
ра 

Исходные данные для расчета значений показателя целевого 
индикатора 

формула 
расчета 

буквенное обозначе-
ние переменной в 
формуле расчета 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

доля земельных 
участков, переданных 

в аренду, в общей 
площади территории 

городского округа 

% - X=A*100/Y 

X – доля земельных 
участков, переданных 

в аренду, в общей 
площади территории 

городского округа 
A – площадь муници-
пальных земельных 

участков, переданных 
в аренду 

Y – площадь террито-
рии города Нижнего 

Новгорода 

Выписки из ЕГРН 

Подсчет количества 
земельных участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности, 

предоставленных в 
аренду 

2 раза в год 

2 

доля зарегистрирован-
ных объектов недви-
жимого имущества от 

общего количества 
объектов недвижимо-

го имущества (за 
исключением муници-
пального жилищного 

фонда), учтенных в 
реестре муниципаль-

ного имущества 

% - X=A*100/Y 

X – доля зарегистриро-
ванных объектов 

недвижимого имуще-
ства от общего 

количества объектов 
недвижимого имуще-
ства (за исключением 

муниципального 
жилищного фонда), 
учтенных в реестре 

муниципального 
имущества 

A – количество 
зарегистрированных 

объектов недвижимо-
сти к году расчета 

целевого индикатора 
Y – общее количество 
объектов недвижимо-
сти в реестре муници-
пального имущества к 
году расчета целевого 

индикатора 

Выписки из ЕГРН о 
зарегистрированных 

правах  

Подсчет количества 
объектов, право 
муниципальной 

собственности на 
которые зареги-

стрировано 

2 раза в год 

Расчет индикатора (площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города) производится исходя из площади земельных 
участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность, на которые изданы приказы «Об утверждении схем расположения земельных участков». 
Расчет индикатора (объем неналоговых доходов в бюджете города от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами) производится исходя из согласован-
ного с министерством финансов Нижегородской области плана доходов на 2019 год, на последующие годы с учетом продажи и выбытия из арендных отношений муниципально-
го имущества, и с учетом коэффициента инфляции. 
2.5. Меры правового регулирования 
Для достижения целей программы принятие нормативных правовых актов не требуется. 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основно-
го мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019  2020  2021 2022  2023  2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная Программа «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 93 190 339,27 134 138 790,00 135 774 790,00 137 476 190,00 140 646 360,07 143 943 336,95 
КУГИ и ЗР 87 018 770,65 133 138 790,00 134 774 790,00 136 476 190,00 139 646 360,07 142 943 336,95 

Департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

МКУ «ДЭМОНИ – 
Н.Н.» 

5 245 873,24 0 0 0 0 0 

1. 
Обновление, содержание имущества 

муниципальной казны КУГИ и ЗР 61 471 074,35 67 830 100,00 69 430 100,00 71 094 100,00 74 264 270,07 77 561 246,95 

2. 
Информационное сопровождение 

мероприятий по управлению муници-
пальным имуществом. 

КУГИ и ЗР 1 579 640,00 2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00 

3. 

Выполнение функций учредителя 
муниципальных предприятий города 

Нижнего Новгорода, функций 
держателя находящихся в муници-

пальной собственности акций и долей 
участия в уставном капитале хозяй-

ствующих субъектов. 

КУГИ и ЗР 19 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

4. Реализация мероприятий, связанные с 
процедурами банкротства КУГИ и ЗР 0 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 

5. 

Обеспечение функционирования МКУ 
"ДЭМОНИ-Н.Н.", предоставление 

субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» 

 КУГИ и ЗР 
МКУ «ДЭМОНИ – 
Н.Н.» (КУГИ и ЗР) 

18 797 289,73      

Предоставление субсидии на выполне-
ние муниципального задания МАУ 

«ДЭМОНИ-Н.Н.» 

КУГИ и ЗР 
  23 610 300,00 23 646 300,00 23 683 700,00 23 683 700,00 23 683 700,00 

6. Расходы, связанные с подготовкой 
аукционов 

департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

7. 
Обеспечение осуществления постанов-

ки на кадастровый учет объектов 
недвижимости и земельных участков 

КУГИ и ЗР 7 138 939,81 25 320 000,00 25 320 000,00 25 320 000,00 25 320 000,00 25 320 000,00 

8. 
Модернизация и обновление инфор-

мационных систем и технической базы 
КУГИ и ЗР 

КУГИ и ЗР 1 949 700,00 6 493 390,00 6 493 390,00 6 493 390,00 6 493 390,00 6 493 390,00 

9. Проведение комплексных кадастро-
вых работ 

КУГИ и ЗР 1 309 000,00 0 0 0 0 0 

10. 
Расходы по оценке рыночной стоимо-

сти объектов для нужд города КУГИ и ЗР 0 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
Негативное влияние на реализацию программы может оказать недостаточное финансирование программы из городского бюджета, а также отсутствие спроса потребителей 
(физических или юридических лиц) на муниципальное имущество. 
3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности выполнения программы проводится исходя из степени реализации основных мероприятий, запланированных индикаторов и непосредственных резуль-
татов их реализации. 
Критериями эффективности программы являются: 
поступление неналоговых доходов от предоставления в аренду объектов муниципальной собственности и земельных участков, от приватизации муниципального имущества, 
прочих неналоговых доходов; 
вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных объектов муниципальной собственности и земельных участков; 
повышение качества подготовки земельных участков под жилищное строительство. 
4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 4 
План реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019 год 

 
 № п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, основно-
го мероприятия, меропри-

ятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-
тия (управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата реализа-
ции мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-

окон-
чания Наименование ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Собственные 
городские 

Средства 
областно-

Средства 
федераль-

Про-
чие 

зации реали-
зации 

средства го 
бюджета 

ного 
бюджета 

источ-
точ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего 

Новгорода" 83 336 632,71 313 043,66 890 956,34 0 

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управле-
ния имуществом  

74 877 567,56 0 0 0 

1. Обновление, содержание имущества муниципальной казны 54 355 466,34 0 0 0 

1.1 
Оплата расходов за 

содержание объектов 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР Финансовое 
управление 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество объектов  ед. 75 19 170 879,67  0 0 0 

01.01.2
019 

31.01.2
019 

Оплата работ, услуг, выполненных в 
прошлом году 

да/ 
нет Да 21 753,32 0 0 0 

1.2 
Обеспечение безопасности 
объектов муниципальной 

собственности 

КУГИ и ЗР Управление 
нежилого фонда 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество объектов  ед. 35 4 293 846,53 0 0 0 

1.3 
Оплата коммунальных 

расходов объектов 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР Финансовое 
управление 

01.01.2
019 

31.12.2
019 Количество объектов ед. 46 12 681 593,42 0 0 0 

1.4 

Выплата компенсаций за 
изъятие нежилых поме-

щений и земельных 
участков 

КУГИ и ЗР Управление 
приватизации и реали-

зации имущества 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество помещений ед. 3 17 934 317,36 0 0 0 

1.5 
Расходы по консервации 

объектов культурного 
наследия 

Администрация Нижего-
родского района города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2
019 

28.02.2
019 

Оплата работ, услуг, выполненных в 
прошлом году 

да/ нет Да  182 960,19 0 0 0 

1.6 

Проведение работ по 
обследованию наземного 
перехода между нежилы-

ми помещениями  

Администрация Совет-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

01.05.2
019 

31.12.2
019 

Количество объектов ед. 1 70 115,85 0 0 0 

2. Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом 1 579 640,00 0 0 0 

2.1 

Предоставление информа-
ции, необходимой для 

распоряжения муници-
пальным имуществом 

КУГИ и ЗР Управление 
организационно-

кадрового обеспечения 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество почтовых услуг и почтовых 
знаков для направления уведомлений, 
претензий, актов сверок с покупателя-
ми и арендаторами муниципального 

имущества 

шт. 11 
377 500 590,00 0 0 0 

2.2 
Оплата расходов по 

размещению информации 
о проведение аукционов 

КУГИ и ЗР Управление 
приватизации и реали-

зации имущества 

01.01.2
019 

30.09.2
019 Ежемесячные учредительские взносы  ед. 9 780 000,00 0 0 0 

2.3 

Оплата расходов по 
размещению рекламных 

сообщений о продаже 
муниципального имуще-
ства, модернизация сайта 

по аукционам 

КУГИ и ЗР Управление 
приватизации и реали-

зации имущества 
 

01.01.2
019 

31.12.2
019 Количество рекламируемых объектов  ед.  93 299 050,00 0 0 0 

3. Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, функций держателя 
находящихся в муниципальной собственности акций и долей участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов 19 000,00 0 0 0 

3.1 

Осуществление функций 
держателя находящихся в 
муниципальной собствен-

ности акций и долей 
участия в уставном 

капитале хозяйствующих 
субъектов 

КУГИ и ЗР Управление 
приватизации и реали-

зации имущества 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество выписок из реестра 
держателя ценных бумаг, внесения 

изменений в лицевые счета владель-
цев ценных бумаг 

шт. 14 19 000,00 0 0 0 

4. Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 0 0 0 0 

4.1 Расходы на процедуры 
банкротства 

КУГИ и ЗР 
Юридическое управле-

ние 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество организаций банкротов ед. 0 0 0 0 0 

5. Обеспечение функционирования МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н.", предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 
МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» 18 797 289,73 0 0 0 

5.1 
Расходы на содержание 

МКУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» 
МКУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» 

 
01.01.2

019 
30.06.2

019 

Количество проведенных обследова-
ний земельных участков 

шт. 1925 
5 068 678,49 

0 0 0 

 
Количество законсервированных 

объектов шт. 15 0 0 0 

5.2 Приобретение основных 
средств МКУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» 01.01.2

019 
30.06.2

019 
Количество приобретенных основных 

средств ед. 2 177 194,75 0 0 0 

5.3 
 

Предоставление субсидии 
на выполнение муници-
пального задания МАУ 

«ДЭМОНИ-Н.Н.» 

КУГИ и ЗР Финансовое 
управление 

01.07.2
019 

31.12.2
019 

Количество проведенных проверок и 
обследований земельных участков и 

объектов недвижимого имущества на 
соответствие градостроительной 

документации 

 
шт. 

 
2880 

12 388 276,24 0 0 0 
Количество обследований объектов 

имущества, находящегося в государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности 

шт. 105 

Количество проведенных проверок и 
обследований построенных, рекон-

струированных объектов капитального 
строительства и линейных объектов 

шт. 923 

Количество приобретенных основных 
средств ед. 3 1 163 140,25 0 0 0 

6. Расходы, связанные с подготовкой аукционов 126 171,49 0 0 0 

6.1 

Проведение работ по 
обмеру земельных 

участков и постановки их 
на кадастровый учет 

Управление комплекс-
ных программ и 

проектов департамента 
строительства и 

капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество оформленных межевых 
планов земельных участков шт. 12 

126 171,49 0 0 0 
Количество земельных участков, 
поставленных кадастровый учет ед. 12 

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 9 663 065,15 313 043,66 890 956,34 0 
7. Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков 6 404 365,15 0 0 0 

7.1 

Проведение кадастровых 
работ муниципальных 

объектов недвижимого 
имущества с целью 

последующей регистрации 
права муниципальной 

собственности на нежилые 
помещения, внесение 

изменений 

КУГИ и ЗР Управление 
реестра муниципального 

имущества 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество подготовленной техниче-
ской документации и количество 

поставленных объектов на государ-
ственный кадастровый учет 

объек-
ты 172 1 088 844,69 0 0 0 

01.01.2
019 

31.01.2
019 

Оплата работ, услуг, выполненных в 
прошлом году да/нет Да 685 468,35 0 0 0 

7.2 

Проведение кадастровых 
работ бесхозных объектов 
недвижимого имущества с 

целью постановки 
объектов на учет бесхозно-

го имущества в Управле-
нии Федеральной службы 

государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-

фии по Нижегородской 
области с последующим 

признанием права 
муниципальной собствен-

ности 

КУГИ и ЗР Управление 
реестра муниципального 

имущества 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество подготовленной техниче-
ской документации и количество 

поставленных объектов на государ-
ственный кадастровый учет 

объек-
ты 

340 3 908 428,84 0 0 0 

7.3 

Проведение кадастровых 
работ по постановке на 

государственный кадаст-
ровый учет земельных 
участков, подлежащих 

регистрации в собствен-
ность города Нижнего 

Новгорода 

КУГИ и ЗР Управление 
распоряжения земель-

ными ресурсами города 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество поставленных на государ-
ственный кадастровый учет земельных 

участков 

зе-
мель-

ные 
участ-

ки 

57 509 744,97 0 0 0 

  

Администрация Ленин-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

01.10.2
019 

31.12.2
019 

Количество подготовленной техниче-
ской документации и количество 

поставленных объектов на государ-
ственный кадастровый учет 

объек-
ты 5 66271,86    

7.4 

Проведение кадастровых 
работ муниципальных 

объектов недвижимого 
имущества с целью 
перевода нежилых 

помещений в жилые, 
внесение изменений 

Администрация Автоза-
водского района города 

Нижнего Новгорода  

01.05.2
019 

31.12.2
019 

Количество подготовленной техниче-
ской документации и количество 

поставленных объектов на государ-
ственный кадастровый учет 

объек-
ты 7 39 120,56 0 0 0 

Администрация Москов-
ского района города 
Нижнего Новгорода  

01.03.2
019 

31.12.2
019 

Количество подготовленной техниче-
ской документации и количество 

поставленных объектов на государ-
ственный кадастровый учет 

объек-
ты 

6 46 816,55 0 0 0 
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Администрация Совет-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

01.03.2
019 

31.12.2
019 

Количество подготовленной техниче-
ской документации и количество 

поставленных объектов на государ-
ственный кадастровый учет 

объек-
ты 5 18 902,75 0 0 0 

  

Администрация Ленин-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

01.10.2
019 

31.12.2
019 

Количество подготовленных техниче-
ских планов  5 40 766,58    

8. Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 1 949 700,00 0 0 0 

8.1 
Приобретение и обновле-

ние информационно-
справочных систем 

КУГИ и ЗР 
Управление организаци-

онно-кадрового 
обеспечения 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество приобретенных и обнов-
ленных информационно-справочных 

систем  
ед. 5 1 288 900,00 0 0 0 

8.2 Приобретение оборудова-
ния 

КУГИ и ЗР Управление 
организационно-

кадрового обеспечения 

01.01.2
019 

31.12.2
019 

Количество приобретенной компью-
терной и оргтехники ед. 21 660 800,00 0 0  

9. Проведение комплексных кадастровых работ 105 000,00 313 043,66 890 956,34 

9.1 
Расходы на проведение 

комплексных кадастровых 
работ 

КУГИ и ЗР Управление 
формирования земель-

ных участков 

01.08.2
019 

31.12.2
019 

Количество подготовленных карта-
планов территории ед. 1 105 000,00 313 043,66 890 956,34  

 
План реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2020 год. 
 Таблица 4  

 № п/п 
Наименование подпрограм-

мы, задачи, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реали-
зации 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
област-

ного 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего 

Новгорода" 
134138790,00 0 0 0 

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управле-
ния имуществом  95 825 400,00 0 0 0 

1. Обновление, содержание имущества муниципальной казны 67 830 100,00 0 0 0 

1.1 
Оплата расходов за содержа-

ние объектов муниципальной 
казны 

КУГИ и ЗР  01.01.
2020 

31.12.
2020 Количество объектов  ед. 946 20 050 000,00 0 0 0 

1.2 
Обеспечение безопасности 
объектов муниципальной 

собственности 
КУГИ и ЗР  01.01.

2020 
31.12.
2020 Количество объектов  ед. 32 5 024 900,00 0 0 0 

1.3 
Оплата коммунальных 

расходов объектов муници-
пальной казны 

КУГИ и ЗР  01.01.
2020 

31.12.
2020 Количество объектов ед. 1044 20 000 000,00 0 0 0 

1.4 
Выплата компенсаций за 

изъятие нежилых помещений 
и земельных участков 

КУГИ и ЗР  
01.01.
2020 

31.12.
2020 Количество помещений ед. 4 22 755 200,00 0 0 0 

2. Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом 2 320 000,00 0 

2.1 

Предоставление информации, 
необходимой для распоряже-

ния муниципальным 
имуществом 

КУГИ и ЗР  
01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество почтовых услуг и почтовых 
знаков для направления уведомлений, 

претензий, актов сверок с покупателями и 
арендаторами муниципального имущества 

шт. 24576 1 080 000,00 0 0 0 

2.2 
Оплата расходов по размеще-
нию информации о проведе-

ние аукционов 
КУГИ и ЗР  01.01.

2020 
31.12.
2020 Ежемесячные учредительские взносы  ед. 12 840 000,00 0 0 0 

2.3 

Оплата расходов по размеще-
нию рекламных сообщений о 

продаже муниципального 
имущества, модернизация 

сайта по аукционам 

КУГИ и ЗР  01.01.
2020 

31.12.
2020 Количество рекламируемых объектов  ед.  100 400 000,00 0 0 0 

3. Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, функций держателя находя-
щихся в муниципальной собственности акций и долей участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов 15 000,00 0 0 0 

3.1 

Осуществление функций 
держателя находящихся в 

муниципальной собственно-
сти акций и долей участия в 
уставном капитале хозяй-

ствующих субъектов 

КУГИ и ЗР  
01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество выписок из реестра держателя 
ценных бумаг, внесения изменений в 

лицевые счета владельцев ценных бумаг 
шт. 13 15 000,00 0 0 0 

4. Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 1 050 000,00 0 0 0 

4.1 
Расходы на процедуры 

банкротства 
КУГИ и ЗР 

 
01.01.
2020 

31.12.
2020 Количество организаций банкротов ед. 30 1 050 000,00 0 0 0 

5. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» 23 610 300,00 0 0 0 

5.1 
 

Субсидии МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н. 
на выполнение работ в 

рамках муниципального 
задания  

КУГИ и ЗР  01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество проведенных проверок и 
обследований земельных участков и 

объектов недвижимого имущества на 
соответствие градостроительной докумен-

тации 

 
шт. 4550 

22 194 500,00 0 0 0 
Количество обследований объектов 

имущества, находящегося в государствен-
ной (муниципальной) собственности 

шт. 2 

Количество проведенных проверок и 
обследований построенных, реконструиро-
ванных объектов капитального строитель-

ства и линейных объектов 

шт. 1903 

Количество приобретенных основных 
средств ед. 15 1 415 800,00 0 0 0 

6. Расходы, связанные с подготовкой аукционов 1 000 000,00 0 0 

6.1 

Проведение работ по обмеру 
земельных участков и 

постановки их на кадастровый 
учет 

Управление 
комплексных 
программ и 

проектов 
департамента 
строительства 

и капитального 
ремонта 

администрации 
города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество оформленных межевых планов 
земельных участков шт. 25 

500 000,00 0 0 0 
Количество земельных участков, поставлен-

ных кадастровый учет 
ед. 25 

6.2 
Проведение оценки ежегод-

ного размера арендной платы 
земельных участков 

Управление 
комплексных 
программ и 

проектов 
департамента 
строительства 

и капитального 
ремонта 

администрации 
города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество отчетов об оценке арендной 
платы земельных участков шт. 15 300 000,00 0 0 0 

6.3 
Выполнение мероприятий по 

освобождению земельных 
участков от объектов 

Управление 
комплексных 
программ и 

проектов 
департамента 
строительства 

и капитального 
ремонта 

администрации 
города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество освобожденных земельных 
участков 

ед.  
  

1 200 000,00 0 0 0 

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 38 313 390,00 0 
7. Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков 25 320 000,00 0 0 0 

7.1 

Проведение кадастровых 
работ муниципальных 

объектов недвижимого 
имущества с целью последу-

ющей регистрации права 
муниципальной собственно-
сти на нежилые помещения, 

внесение изменений 

КУГИ и ЗР 
 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество подготовленной технической 
документации и количество поставленных 
объектов на государственный кадастровый 

учет 

объекты 480 25 020 000,00 0 0 0 

7.2 

Проведение кадастровых 
работ бесхозных объектов 
недвижимого имущества с 

целью постановки объектов 
на учет бесхозного имущества 

в Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Нижегород-
ской области с последующим 
признанием права муници-

пальной собственности 

КУГИ и ЗР 
 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество подготовленной технической 
документации и количество поставленных 
объектов на государственный кадастровый 

учет 

объекты 592  0 0 0 

7.3 

Проведение кадастровых 
работ по постановке на 

государственный кадастро-
вый учет земельных участков, 

подлежащих регистрации в 
собственность города 
Нижнего Новгорода 

КУГИ и ЗР  01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество поставленных на государствен-
ный кадастровый учет земельных участков 

земель-
ные 

участки 
30 300 000,00 0 0 0 

8. Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 6 493 390,00 0 0 0 

8.1 
Приобретение и обновление 
информационно-справочных 

систем 

КУГИ и ЗР 
 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество приобретенных и обновленных 
информационно-справочных систем  ед. 6 4 161 828,00 0 0 0 

8.2 Приобретение оборудования КУГИ и ЗР  01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество приобретенной компьютерной и 
оргтехники ед. 18 2 331 562,00 0 0 0 

9. Проведение комплексных кадастровых работ. 

9.1 
Расходы на проведение 

комплексных кадастровых 
работ 

КУГИ иЗР 
01.01.
2020 

31.12.
2020 Количество объектов  ед. 0 0 0 0 0 

10. Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города. 6 500 000,00 

10.1 
Расходы по оценке рыночной 
стоимости объектов для нужд 

города 
КУГИ иЗР 01.01.

2020 
31.12.
2020 Количество объектов  ед. 5640 6 500 000,00 0 0 0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 № 614 
Об определении теплосетевой организации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и 
объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 
жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной собственности, утвержденным постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
от 29.01.2020 № Сл-01-04-39055/20, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей теплоснабжения: трубопроводов отопления к жилым 
домам № № 1, 3б, 5, 7, 9, 11 по ул. Львовская, № № 32, 34 по ул.Дворовая администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Генерация тепла» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными 
тепловыми сетями, указанными в приложении к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 25.02.2020 № 614 
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения 

 № п/п Наименование 
объекта 

Местоположение 
(от…до) 

Описание технических характеристик 
Год ввода в 

эксплуатацию Прохождение 
Материал, наружный 

диаметр (м) 
Протяженность, 

п.м 

Кол-во 
тепловых 

камер 
1  2  3 4   5 6   7 8 

1 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ1 до УТ2 наружное 
0,108 (п) 167,7 

- 1960 
0,108 (о) 167,7 

2 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ1 до УТ3 наружное 
0,089 (п) 134,6 

- 1960 
0,089 (о) 134,6 

3 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ1 до УТ4 наружное 
0,159 (п) 21,8 

1 1960 
0,159 (о) 21,8 

4 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ4 до УТ5 наружное 
0,108 (п) 31,5 

- 1960 
0,108 (о) 31,5 

5 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ5 до УТ6 подземное 
0,108 (п) 9,5 

- 1960 
0,108 (о) 9,5 

6 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ6 до УТ7 подземное 
0,076 (п) 3,0 

- 1960 
0,076 (о) 3,0 

7 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ7 до УТ8 наружное 
0,076 (п) 50,9 

- 1960 
0,076 (о) 50,9 

8 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ4 до УТ9 наружное 
0,108 (п) 73,1 

- 1960 
0,108 (о) 73,1 

9 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ1 до УТ10 наружное 
0,108 (п) 3,9 

- 1960 
0,108 (о) 3,9 

10 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ10 до УТ11 подземное 
0,108 (п) 21,5 

- 1960 
0,108 (о) 21,5 

11 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ11 до УТ12 наружное 
0,108 (п) 74,4 

- 1960 
0,108 (о) 74,4 

12 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ12 до УТ13 наружное 
0,057 (п) 21,4 

 1960 
0,057 (о) 21,4 

13 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ12 до УТ14 наружное 
0,057 (п) 73,2 

- 1960 
0,057 (о) 73,2 

14 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ14 до УТ15 подземное 
0,057 (п) 11,0 

1 1960 
0,057 (о) 11,0 

15 Сети теплоснабжения Ул. Львовская 7А, от УТ14 до УТ16 наружное 
0,057 (п) 25,6 

- 1960 
0,057 (о) 25,6 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 № 625 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Дополнить таблицу приложения к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 «Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода» 
строкой 50 следующего содержания: 
« 

50 
муниципальное автономное учреждение «Управление по туризму города 

Нижнего Новгорода» 5 4,5 4,5 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 № 626 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2019 № 4584 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2019 № 4584 «Об утверждении состава комиссии», изложив приложение в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 25.02.2020 № 626 
Состав комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требовани-

ями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов 

Горбунов Дмитрий Александрович 
 
Аношин Дмитрий Александрович 

исполняющий обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода – председатель комиссии 
начальник отдела строительства жилья и реализации программ переселения управления комплексных программ и проектов 
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Гузовина Елена Сергеевна 

департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя 
комиссии 
консультант отдела строительства и капитального ремонта социальной инфраструктуры управления строительства и капитального 
ремонта департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Члены комиссии: * 
представитель департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода; 
представитель МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода»; 
представитель территориального органа администрации города Нижнего Новгорода**; 
представитель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
* – представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, а также МКУ «Главное управление по капитальному 
строительству города Нижнего Новгорода», вводятся в состав комиссии на основании приказов руководителей; 
** – в зависимости от места нахождения объекта капитального строительства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26.02.2020 № 636 

О переименовании муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» 
Руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Переименовать муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» (далее – Учреждение) в муниципальное казенное учреждение 
«Нижегородское городское лесничество». 
Сокращенное наименование – МКУ «Нижегородлес». 
2. Департаменту благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (Максимов А.А.): 
2.1. Утвердить устав Учреждения в новой редакции с учетом его переименования. 
2.2. Внести соответствующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 «Об утверждении муниципальной программы города 
Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы». 
3. МКУ «Леспаркхоз» (Коняшкин А.Н.) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию устава Учреждения в новой редакции. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Согласовать устав Учреждения в новой редакции в части имущества. 
4.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2020 № 649 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.09.2019 № 142 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на 
плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.2.2. Раздел 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.2.3. Таблицу 5 подраздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Лекомцеву Е.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 26.02.2020 № 649 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТ) 

Соисполнители 
Программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) 
Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДДХ) 

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЦДС») 

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем 
Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ 
«СМЭУ») 

Подпрограммы 
Программы 

«Развитие общественного транспорта» 
«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 

Цель Программы Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры  

Задачи Про-
граммы 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
Программы за 

счет средств 
бюджета города 

Нижнего 
Новгорода 

руб. 
Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том 
числе: 2 356 449 667,72 3 100 671 400,00 3 196 924 200,00 2 889 729 084,10 2 889 729 084,10 2 889 729 084,10 17 323 232 520,02 

ДТ 1 112 815 394,13 1 259 938 250,00 839 232 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 6 259 752 894,13 
КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 579 437 050,00 2 095 972 550,00 1 406 426 601,10 1 406 426 601,10 1 406 426 601,10 8 898 085 983,30 

МКУ «ГУММиД» 
(ДДХ) 7 320 393,59 50 000,00 50 000,00 205 187 495,00 205 187 495,00 205 187 495,00 622 982 878,59 

МКУ «ЦОДД» (ДТ) 84 735 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 236 190 337,00 1 264 356 411,00 
МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 451 500,00 25 915 400,00 25 950 500,00 26 002 401,00 26 002 401,00 26 002 401,00 155 324 603,00 

МБУ «СМЭУ» (ДТ) 122 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 730 000,00 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможно-

стей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 400,0 млн. человек 
2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая 

маршрутные такси) – 90% 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут 

4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 
7. Количество муниципальных парковок – 8 ед. 

8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,3 % 
9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 5,0 % 

10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 500 ед. 
(*)сумма по заключенным контрактам (последние платежи в 2024 году)  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 26.02.2020 № 649 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
инфраструктуры города 

Нижнего Новгорода» 

Всего 2 356 449 667,72 3 100 671 400,00 3 196 924 200,00 2 889 729 084,10 2 889 729 084,10 2 889 729 084,10 
ДТ 1 112 815 394,13 1 259 938 250,00 839 232 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 

КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 579 437 050,00 2 095 972 550,00 1 406 426 601,10 1 406 426 601,10 1 406 426 601,10 
МКУ «ЦОДД» (ДТ) 84 735 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 236 190 337,00 
МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 451 500,00 25 915 400,00 25 950 500,00 26 002 401,00 26 002 401,00 26 002 401,00 

МБУ «СМЭУ» (ДТ) 122 730 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГУММиД» 

(ДДХ) 7 320 393,59 50 000,00 50 000,00 205 187 495,00 205 187 495,00 205 187 495,00 

1. 
Подпрограмма 

«Развитие обще-
ственного транспорта» 

Всего 2 148 983 867,72 2 865 340 700,00 2 961 205 300,00 2 653 538 747,10 2 653 538 747,10 2 653 538 747,10 
ДТ 1 112 815 394,13 1 259 938 250,00 839 232 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 

КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 579 437 050,00 2 095 972 550,00 1 406 426 601,10 1 406 426 601,10 1 406 426 601,10 
МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 451 500,00 25 915 400,00 25 950 500,00 26 002 401,00 26 002 401,00 26 002 401,00 
МКУ «ГУММиД» 

(ДДХ) 7 320 393,59 50 000,00 50 000,00 205 187 495,00 205 187 495,00 205 187 495,00 

1.1. 

Обновление подвиж-
ного состава муници-
пальных транспорт-

ных предприятий 

КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 579 437 050,00 2 095 972 550,00 1 406 426 601,10 1 406 426 601,10 1 406 426 601,10 

1.2. 

Предоставление 
субсидий транспорт-
ным предприятиям, 

оказывающим услуги 
по перевозке 

пассажиров и багажа 
общественным 
транспортом по 

маршрутам регуляр-
ных перевозок по 

регулируемым 
тарифам 

ДТ 930 015 374,13 1 077 138 200,00 656 432 200,00 833 122 200,00 833 122 200,00 833 122 200,000 

1.3. Продление линий 
метрополитена 

МКУ «ГУММиД» 
(ДДХ) 7 320 393,59 50 000,00 50 000,00 205 187 495,00 205 187 495,00 205 187 495,00 

1.4. Обеспечение деятель-
ности МКУ «ЦДС» 

МКУ «ЦДС» 
(ДТ) 

25 451 500,00 25 915 400,00 25 950 500,00 26 002 401,00 26 002 401,00 26 002 401,00 

1.5. 

Капитально-
восстановительный 
ремонт подвижного 

состава 

ДТ  182 800 020,00 182 800 050,00 182 800 050,00 182 800 050,00 182 800 050,00 182 800 050,00 

2 

Подпрограмма 
«Организация 

дорожного движения 
и единого городского 

парковочного 
пространства» 

всего 207 465 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 236 190 337,00 
МКУ «ЦОДД» (ДТ) 84 735 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 84 735 800,00 

МБУ «СМЭУ» (ДТ) 122 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Материально-
техническое обеспе-

чение дорожного 
процесса 

всего 147 198 600,00 143 728 000,00 143 728 000,00 143 728 000,00 143 728 000,00 143 728 000,00 
МКУ «ЦОДД» (ДТ) 24 468 600,00 143 728 000,00 143 728 000,00 143 728 000,00 143 728 000,00 143 728 000,00 

МБУ «СМЭУ» (ДТ) 122 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Обеспечение деятель-

ности МКУ «ЦОДД» МКУ «ЦОДД» (ДТ) 47 470 100,00 80 818 800,00 81 190 300,00 81 352 681,00 81 352 681,00 81 352 681,00 

2.3. 
Создание и обслужи-

вание платных 
городских парковок 

МКУ «ЦОДД» (ДТ) 12 797 100,00 10 783 900,00 10 800 600,00 11 109 656,00,00 11 109 656,00 11 109 656,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 26.02.2020 № 649 

3. Подпрограммы Программы 
3.1. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1) 
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 

Ответственный 
исполнитель 

Подпрограммы 1 
ДТ 

Соисполнители 
подпрограммы 

КУГИиЗР 
МКУ «ЦДС» 

ДДХ (МКУ «ГУММиД») 
Задача Подпро-

граммы 1 
Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 

Развитие городского пассажирского транспорта 
Этапы и сроки 

реализации 
Подпрограммы 1 

2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Подпрограммы 1 за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего Новгорода  

руб. 
 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 2 148 983 867,72 2 865 340 700,00 2 961 205 300,00 2 653 538 747,10 2 653 538 747,10 2 653 538 747,10 
15 936 146 

109,02 
ДТ 1 112 815 394,13 1 259 938 250,00 839 232 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 6 259 752 644,13 

КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 579 437 050,00 2 095 972 550,00 1 406 426 601,10 1 406 426 601,10 1 406 426 601,10 8 898 085 983,30 
ДДХ (МКУ «ГУММиД») 7 320 393,59 50 000,00 50 000,00 205 187 495,00 205 187 495,00 205 187 495,00 622 982 878,59 

МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 451 500,00 25 915 400,00 25 950 500,00 26 002 401,00 26 002 401,00 26 002 401,00 155 324 603,00 

Целевые индикато-
ры Подпрограммы 1 

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 400,0 млн. человек. 
2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам 
(включая маршрутные такси) – 90%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км.  

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1: 
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и прогноз развития сферы реализации подпрограммы. 
Городской пассажирский транспорт общего пользования является одной из социально-значимых отраслей городского хозяйства. 
На территории города Нижнего Новгорода в настоящее время внутригородские пассажирские перевозки осуществляются следующими видами транспорта: наземным электри-
ческим транспортом, автотранспортом, метро, а также водным транспортом. 
По итогам 2017 года суммарный объем внутригородских перевозок снизился на 4 % по отношению к предыдущему году и составил 341,8 млн. пассажиров, наблюдается отток 
пассажиров с общественного транспорта в пользу личных автотранспортных средств. В расчете на 1 жителя за год выполняется 288 поездок городским пассажирским транспор-
том. 
В структуре перевозок городским пассажирским транспортом Нижнего Новгорода основная доля приходится на автотранспортные перевозки, включая частные маршрутные 
такси. В качестве специфической особенности можно выделить преобладание перевозок, выполняемых частными пассажирскими перевозчиками. По итогам 2017 года доля 
выполненных рейсов муниципальных маршрутов по нерегулируемому тарифу пассажирского автомобильного транспорта, от общего числа рейсов муниципальных маршрутов 
пассажирского автомобильного транспорта составила около 70%. 
Около пятой части перевозок выполняется городским электрическим транспортом. Набирает популярность пользование пассажирами подземным скоростным внеуличным 
рельсовым видом транспорта – метро. Доля поездок на метрополитене составила 8% от объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом. 
Несмотря на активную политику обновления подвижного состава, качество внутригородских пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде пока еще далеко от оптимального 
уровня, что во многом объясняется высоким уровнем износа муниципального подвижного состава. Общественный транспорт не только не становится привлекательной альтер-
нативой личному автомобилю для ежедневных трудовых поездок, но и не выполняет базовую функцию поддержания транспортного единства городской территории. К настоя-
щему времени состояние основных фондов и другой техники требует принятия неотложных мер по их обновлению во избежание нарастания количества сбоев при перевозке 
пассажиров. 
В целях создания условий для равного доступа жителей города Нижнего Новгорода к транспортным услугам планируется продолжить реализацию мероприятий по созданию 
доступной среды для жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. В связи с этим обеспечение экономической устойчивости и 
обновление транспортного парка муниципальных предприятий общественного транспорта является приоритетным направлением развития на ближайшую перспективу. 
В городе действует 15 трамвайных, 18 троллейбусных маршрутов и 112 автобусных маршрутов, из которых 59 – маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам. В 
июле 2016 года постановлением администрации города утвержден Документ планирования регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде, содержащий первоочередные 
мероприятия на период до 2018 года по реформированию маршрутной сети. 
Начиная с 2017 года проводится оптимизация маршрутной сети автобусного и электрического транспорта по двум главным направлениям: 
оптимизация маршрутной сети наземного автомобильного транспорта общего пользования с целью устранения дублирования маршрутов и создания единой рентабельной 
экономически оправданной системы пассажирского транспорта на территории г. Нижнего Новгорода; 
оптимизация количества подвижного состава с целью повышения эффективности его использования. 
По итогам реализации подпрограммы планируется сокращение дублирования маршрутов при сохранении сетевой доступности, снизится время ожидания на остановочных 
пунктах наземного транспорта общего пользования (сокращение маршрутного интервала в виду сокращения протяженности среднего оборотного маршрута и концентрации 
подвижного состава на коротких подвозных маршрутах). 
3.1.2.2. Задачи Подпрограммы 1. 
Развитие наземного транспорта. 
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1. 
Подпрограмма реализуется с 2019 года по 2024 год в один этап. 
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы. 
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 Программы. 
3.1.2.5. Целевые индикаторы Подпрограммы 1. 
Информация о составе и значении целевых индикаторов Подпрограммы 1 приведена в таблице 2 Программы. 
3.2. Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» (далее – Подпрограмма 2). 
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

Ответственный 
исполнитель 

Подпрограммы 2 
ДТ 

Соисполнители 
Подпрограммы 2 

МКУ «ЦОДД» 
МБУ «СМЭУ» 

Задача Подпро-
граммы 2 

Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода 
Обеспечение безопасности дорожного движения 

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы 2 
2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 
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Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Подпрограммы 2 

за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгорода  

руб. 
 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 207 465 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 236 190 337,00 1 387 086 411,00 
МКУ «ЦОДД» (ДТ) 84 735 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 84 735 800,00 1 264 356 411,00 
МБУ «СМЭУ» (ДТ) 122 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 730 000,00 

Целевые индикато-
ры Подпрограммы 

2 

1. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 
2. Количество муниципальных парковок – 8 ед. 
3. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,30 % 
4. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 5,0 % 
5. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 500 ед. 

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2: 
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и прогноз развития сферы реализации подпрограммы. 
С 2013 года на территории города Нижнего Новгорода реализовывались мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, в результате которых количество ДТП 
снижалось, однако, в настоящее время удельный вес ДТП в городе Нижнем Новгороде остается высоким и составляет 56 % от всех зарегистрированных по Нижегородской 
области. 
Аварийность на дорогах города Нижнего Новгорода является одной из важных социально-экономических проблем. 
По итогам реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» в 2017 году удалось добиться снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий на 0,2%, погибших на 13,8%, раненых – на 1,2%. 
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, по-прежнему относятся: 
недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения (далее – БДД); 
массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения; недостаточная поддержка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения, со стороны общества; 
низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки; 
недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических 
средств организации дорожного движения современным требованиям; 
несвоевременность обнаружения дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) и оказания медицинской помощи пострадавшим. 
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от 
общественного транспорта к личному. 
Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения, является уровень автомобилизации. Повышение уровня 
автомобилизации (прирост числа автомобилей) влечет за собой увеличение количества аварий на дорогах, так как существующие дороги не рассчитаны на возросшую интен-
сивность движения. Как следствие снижается пропускная способность доро г. В 2017 году в городе Нижнем Новгороде общее количество транспортных средств, зарегистриро-
ванных в УГИБДД ГУВД по Нижегородской области, возросло по сравнению с 2016 годом на 16 391 единиц и составляет 473 693 единицы. 
При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 
транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения дорожно-
транспортных происшествий резко повышается. 
Значительно перегружены основные магистрали города Нижнего Новгорода, периодически возникают задержки в движении транспорта. 
Ежегодно увеличивается поток транзитных транспортных средств, следующих по дорогам города Нижнего Новгорода в другие субъекты Российской Федерации, что связано с 
увеличением количества автомобилей в других регионах. 
Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма, 
недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов. 
Среди самых распространенных нарушений ПДД, приводящих к ДТП, отмечаются следующие: несоответствие скорости движения конкретным условиям, управление транспорт-
ным средством без права управления, выезд на встречную полосу движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, эксплуатация незарегистри-
рованного транспортного средства, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. 
Также повышению количества ДТП сопутствуют неудовлетворительные дорожные условия. 
Среди неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению ДТП, наиболее часто встречающимися являются: низкие сцепные качества покрытия, недостаточ-
ное освещение, несоответствие параметров дороги ее категории. В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения в городе Нижнем Новгороде 
становится одной из важнейших проблем, решение которых должно рассматриваться в качестве основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья 
людей. 
Администрацией г. Н.Новгорода обеспечено строительство 1 и ремонт 7 светофорных объектов. Обязательным условием получения федерального оборудования является 
готовность администрации города обеспечить городским финансированием капитальный ремонт аналогичного количества светофорных объектов и установку дорожных 
ограждений. Выполнена установка 442,5 п.м искусственных дорожных неровностей. 
В 2017 году в рамках ФЦП «ПБДД» осуществлялась поставка 2590 п.м пешеходных ограждений. Вместе с тем, администрацией г. Н.Новгорода со своей стороны обеспечено 
выполнение работ по монтажу 1927 п.м пешеходных ограждений. 
В рамках ФЦП «ПБДД» выполнено комплексное обустройство 85 пешеходных переходов возле средних общеобразовательных учреждений современными техническими 
средствами организации дорожного движения. 
В рамках муниципальной программы в 2017 году департаментом транспорта и МКУ «ЦОДД» разработано 1036 технических заданий по установке дорожных знаков, нанесению 
дорожной разметки и внесению изменений в режимы работы светофорных объектов. 
В 2017 году выполнена установка 4974 дорожных знаков. Значительную часть вновь установленных дорожных знаков составили знаки 5.19 «пешеходный переход» на желтом 
фоне с повышенными световозвращающими показателями, знаки 5.21 «жилая зона», 1.23 «дети». На ряде участков улично-дорожной сети с целью снижения скоростного 
режима установлены знаки 3.24 «ограничение максимальной скорости». 
Также на территории г. Н.Новгорода обеспечено нанесение дорожной разметки лакокрасочными материалами общей площадью 109 тыс. м2. 
Вместе с тем, за последние годы на работу транспортного комплекса и на всю жизнедеятельность города Нижнего Новгорода существенное влияние оказывают не только 
высокие темпы роста автомобилизации, но и значительное увеличение транзитного транспортного потока, проходящего через территорию города. В связи с этим возникают 
проблемы, связанные с возникновением заторов и значительным снижением транспортной доступности различных районов города в часы пик. 
Завершены мероприятия по разработке КТС, включающей разработку вариантов развития транспортной системы города и комплекса взаимоувязанных программ для ее 
реализации. 
На период 2019-2024 годы планируется продолжить деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Нижнем Новгороде. 
Проблема размещения транспортных средств на УДС города является следствием как дефицита внеуличных мест для стоянки, так и неэффективности административных мер 
при запрещении стоянки. Действенной мерой в борьбе с перегруженностью центра города является введение системы платной парковки. Согласно постановлению администра-
ции города Нижнего Новгорода от 28.11.2013 № 4634, был составлен перечень размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения. 
По итогам реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2018-2020 годы» созданы парковки на пл. Револю-
ции, ул. Рождественской, на пл.Горького и на пересечении ул.Варварская и ул.Ковалихинская, планируется создание новых парковок. Внесены изменения в Положение о порядке 
создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего 
Новгорода, утвержденного решением городской Думы от 21.11.12 № 182. На основании решения городской Думы от 21.11.12 № 182 для реализации проекта внедрения муници-
пальных платных парковок: 
1. Издано постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2016 № 1229 «О реализации мероприятий, связанных с созданием и использованием городских 
парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода». 
2. Издано постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145 «Об утверждении методики расчета размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нижнего Новгорода». 
3. Издано постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2016 № 1262, от 25.05.2017 № 2357 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145» о внесении изменений в Методику расчета размера платы за пользование на платной основе парковками. 
В ближайшую перспективу планируется осуществлять комплекс мероприятий: 
1. Содержание инфраструктуры парковочного пространства, включающей все виды и типы объектов парковочного пространства, непосредственно или косвенно влияющих на 
дорожное движение. 
2. Реализацию единой технической и информационной политики, в первую очередь, в отношении технологий и оборудования, обеспечивающих сбор платежей за использование 
городских объектов парковочного пространства, а также контроль за своевременной и полной оплатой услуг при использовании этих городских объектов. 
3.2.2.2. Задачи Подпрограммы 2. 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода. 
Обеспечение безопасности дорожного движения. 
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2. 
Подпрограмма 2 реализуется с 2019 года по 2024 год в один этап. 
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2. 
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 Программы. 
3.2.2.5. Целевые индикаторы Подпрограммы 2. 
Информация о составе и значении индикаторов подпрограммы приведена в таблице 2 Программы. 
4. Оценка планируемой эффективности Программы 
Оценка фактической эффективности Программы проводится по итогам ее реализации в целях оценки влияния результатов Программы на социально-экономическое развитие 
города Нижнего Новгорода, исходя из степени достижения ожидаемых результатов и сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми 
значениями. 
Критериями эффективности являются: 
повышение уровня сервиса и комфортности городского пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп населения; 
обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий; 
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и сокращение количества ДТП; 
создание и техническое обслуживание платных муниципальных стоянок. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 26.02.2020 № 649 
5. План реализации Программы 
Таблица 5 

 №  
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

тия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 1 565 898 869,72 790 409 000,00 0,00 0,00 

1 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1 358 574 867,72 790 409 000,00 0,00 0,00 
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 1 296 078 874,13 637 333 080,00 0,00 0,00 

1.1 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий 610 079 500,00 393 317 080,00 0,00 0,00 

1.1.1 Приобретение трамваев 

Финансово 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2019 31.12.2019 

Оплата лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципальным 

контрактам на 
поставку трамваев 

ед. 12 34 484 032,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Приобретение вагонов 
метро 

Финансово 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетного 

01.01.2019 31.12.2019 

Оплата лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципальным 

ед. 12 230 984 197,00 198 434 080,00 0,00 0,00 

учета отчетности 
КУГИиЗР 

контрактам на 
поставку вагонов 

метро 

1.1.3 Приобретение автобусов 

Финансово 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2019 31.12.2019 

Оплата лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципальным 

контрактам на 
поставку автобусов 

ед. 12 344 611 271,00 194 883 000,00 0,00 0,00 

1.2 
Основное мероприятие. Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по 

перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам 

685 999 374,13 244 016 000,00 0,00 0,00 

1.2.1 
Возмещение затрат по перевозке 
пассажиров МП «Нижегородэлек-

тротранс» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского пасса-
жирского транспорта 

департамента 
транспорта  

01.01.20
19 31.12.2019 

Оплата субсидии на 
возмещение затрат 

по перевозке 
пассажиров 
наземным 

электрическим 
транспортом 

да/ нет да 145 794 051,21 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 
Возмещение затрат по перевозке 
пассажиров МП «Нижегородское 

метро» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского пасса-
жирского транспорта 

департамента 
транспорта  

01.01.20
19 31.12.2019 

Оплата субсидии на 
возмещение затрат 

по перевозке 
пассажиров 

метрополитеном 

да/ нет да 330 075 042,92 244 016 000,00 0,00 0,00 

1.2.3 
Возмещение затрат по перевозке 
пассажиров МП «Нижегородпас-

сажиравтотранс» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского пасса-
жирского транспорта 

департамента 
транспорта  

01.01.20
19 31.12.2019 

Оплата субсидии на 
возмещение затрат 

по перевозке 
пассажиров 

муниципальным 
автомобильным 

транспортом 

да/ нет 
 да 210 130 280,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие городского пассажирского транспорта 62 495 993,59 153 075 920,00 0,00 0,00 
1.3 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 7 320 393,59 0,00 0,00 0,00 

1.3.1 

Продление Сормовско-
Мещерской линии метрополите-
на в городе Нижнем Новгороде 

от ст. «Московская» до ст. «Волга» 
1 этап – Продление линии 
метрополитена от станции 

«Московская» до ст. «Стрелка» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.20
19 31.12.2019 

Количество 
обслуживаемых 
вентиляционных 
камер ВУ-2 на ПК 

23+05,84 

шт. 1 7 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 
Продление Автозаводской линии 
метрополитена от ст. «Горьков-

ская» до ст. «Сенная» 
МКУ «ГУММиД» 01.01.20

19 
31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
корректировку ПСД 

ед. 1 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3 

Участок продления II очереди 
метрополитена в Нижнем 

Новгороде от ст. «Московская» до 
ст. «Волга» (Сормовско-

Мещерская линия) 

МКУ «ГУММиД» 01.01.20
19 31.12.2019 

Оплата работ, 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ нет да 120 393,59 0,00 0,00 0,00 

1.4 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» 25 451 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1 
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 

МКУ «ЦДС» 

Отдел пассажирского 
автомобильного 

транспорта. 
МКУ «ЦДС» 

01.01.2019 31.12.2019 Содержание МКУ 
«ЦДС» 

ед. 1 25 451 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 29 724 100,00 153 075 920,00 0,00 0,00 

1.5.1 Капитально-восстановительный 
ремонт вагонов метрополитена 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского пасса-
жирского транспорта 

департамента 
транспорта 

01.01.201
9 31.12.2019 

Капитально-
восстановитель-

ный ремонт 
(модернизация) 

вагонов метропо-
литена для 

транспортного 
обслуживания 

пассажиров 

ед. 26 29 724 100,00 153 075 920,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 207 324 002,00 0,00 0,00 0,00 
Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения 147 181 330,42 0,00 0,00 0,00 

2.1 Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение дорожного процесса 147 181 330,42 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 
Установка и техническое обслужи-

вание технических средств 
организации дорожного движения 

Отдел 
контроля за 

работой 
общественно-
го транспорта 

и развития 
парковочного 
пространства 
департамента 

транспорта. 
МБУ «СМЭУ» 

01.01.2019 31.12.2019 

установка и замена 
дорожных знаков 

ед. 3400 

122 730 000,00 0,00 0,00 0,00 установка и ремонт 
светофорных 

объектов 
ед. 10 

Отдел 
контроля за 

работой 
общественно-
го транспорта 

и развития 
парковочного 
пространства 
департамента 

транспорта. 
МКУ «ЦОДД» 

нанесение 
дорожной 
разметки 

тыс.м2 60 

24 451 330,42 0,00 0,00 0,00 
монтаж огражде-
ний безопасности 

п.м 2000 

Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 60 142 671,58 0,00 0,00 0,00 
2.2 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» 47 345 571,58 0,00 0,00 0,00 

2.2.1 
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 

МКУ «ЦОДД» 

Отдел контроля за 
работой обществен-

ного транспорта и 
развития парковоч-
ного пространства 

департамента 
транспорта. 
МКУ «ЦОДД» 

01.01.2019 31.12.2019 Содержание МКУ 
«ЦОДД» 

ед. 1 47 345 571,58 0,00 0,00 0,00 

2.3 Основное мероприятие. Создание и обслуживание платных городских парковок 12 797 100,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1 

Техническое обслуживание 
средств обеспечения 

парковочного пространства и 
обустройство парковочного 

пространства 

Отдел контроля за 
работой обществен-

ного транспорта и 
развития парковоч-
ного пространства 

департамента 
транспорта. 
МКУ «ЦОДД» 

01.01.2019 31.12.2019 Количество парко-
вок 

ед. 4 12 797 100,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2020 № 650 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2014 № 5244 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2014 № 5244 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным предприятием города Нижнего Новгорода «Дворец бракосочетания Автозаводского района» следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 17 таблицы приложения в следующей редакции: 
« 

17 Торжественное сопровождение регистрации брака «Для двоих» 1 900,00 
 ». 

1.2. Дополнить таблицу приложения пунктами 18 – 20 в следующей редакции: 
« 

18 Торжественное сопровождение регистрации брака «Для двоих Плюс» 2 350,00 
19 Обряд вручения свидетельства о браке «Прага» 7 950,00 
20 Обряд вручения свидетельства о браке на балконе «Летняя симфония» 8 200,00 

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2020 № 669 

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
В соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с постановлением Правительства РФ от 29.01.2020 № 61 «Об 
утверждении коэффициента индексации, выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 1 февраля 2020 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, в 
размере 6124 рубля 86 копеек в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить с 1 февраля 2020 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2019 № 353 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава городаВ.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.02.2020 № 669 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с пунктом 1 статьи 9  

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
Таблица № 1 

 №  п/п Наименование услуг Стоимость услуг в руб. 
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 818,77 
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 810,51 
4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2 495,58 
 Итого: 6 124,86 

 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с пунктом 3 статьи 12  

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
Таблица № 2 

 № п/п Наименование услуг Стоимость услуг в руб. 
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 
2 Облачение тела 348,07 
3 Предоставление гроба 1 302,04 
4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 2 100,24 
5 Погребение 2 374,51 
 Итого: 6 124,86 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2020 № 677 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4158 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5 – 9 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4158 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление и продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на 
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» и об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода», изложив админи-
стративный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление и продление срока действия разреше-
ния на право организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» в новой редакции, согласно приложению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.02.2020 № 677 
Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление и продление срока действия 

разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление и продление срока 
действия разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» (далее – Регламент) 
определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги, а также формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц. 
1.2. Получателями муниципальной услуги «Выдача, переоформление и продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории муници-
пального образования городской округ город Нижний Новгород» (далее – муниципальная услуга) являются юридические лица, зарегистрированные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, которым принадлежит объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 
организация розничного рынка, имеющие намерение организовать рынок на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в соответствии 
с утвержденным Правительством Нижегородской области Планом организации розничных рынков на указанной территории (далее – заявители). 
1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге: 
1.3.1. Почтовые адреса, места нахождения, справочные телефоны и график работы с заявителями отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего 
Новгорода, администраций соответствующих районов, отделов муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «МФЦ»), предоставляющих муниципальную услугу: 
1.3.1.1. Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент предпринимательства и туризма): 
город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 5-й этаж, каб. 505 
тел.: 419-48-96, факс (831) 411-89-86 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 09-00 – 18-00, пятница – 09-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: razpp@admgor.nnov.ru. 
Приемные дни: 2-ой, 4-ый понедельник месяца – 16-00 – 18-00. 
1.3.1.2. Отдел поддержки и развития предпринимательства и потребительского рынка управления предпринимательства и потребительского рынка департамента предприни-
мательства и туризма (далее – отдел развития потребительского рынка): 
Адрес: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 4-й этаж, каб.451 
тел. (факс): (831) 419-64-38 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 09-00 – 18-00, 
пятница – 09-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: razpp@admgor.nnov.ru. 
1.3.1.3. МКУ «МФЦ»: 
Отделение МКУ «МФЦ» в Автозаводском районе. 
Адрес учреждения: 603101, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 1, телефон: (831) 422-37-31. 
Адрес электронной почты: avtozavod@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 08-00 до 20-00; 
суббота – с 10-00 до 15-00; 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Канавинском районе. 
Адрес учреждения: 603002, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12 телефон: (831) 422-37-36. 
Адрес электронной почты: kanavino@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 08-00 до 20-00; 
суббота – с 10-00 до 15-00; 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Ленинском районе. 
Адрес учреждения: 603076, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1, телефон: (831) 422-37-33. 
Адрес электронной почты: leninskiy@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 08-00 до 20-00; 
суббота – с 10-00 до 15-00; 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Московском районе. 
Адрес учреждения: 603157, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 96, телефон: (831) 422-37-39. 
Адрес электронной почты: moskovskiy@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 08-00 до 20-00; 
суббота – с 10-00 до 15-00; 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Нижегородском и Советском районах. 
Адрес учреждения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 25, 
ГСП-389, телефон: (831) 422-37-30, (831) 422-37-20 
Адрес электронной почты: slavyanka@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 08-00 до 20-00; 
суббота – с 10-00 до 15-00; 
воскресенье – выходной. 
Дополнительное отделение МКУ «МФЦ» в Нижегородском районе. 
Адрес учреждения: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 165, корп.13, 

телефон: (831) 422-37-47; 
Адрес электронной почты: ganza@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 08-00 до 20-00; 
суббота – с 10-00 до 15-00; 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Приокском районе. 
Адрес учреждения: 603137, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 228, телефон: (831) 422-37-34, (831) 422-37-22. 
Адрес электронной почты: priokskiy@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 08-00 до 20-00; 
суббота – с 10-00 до 15-00; 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Сормовском районе. 
Адрес учреждения: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 137, 3-й этаж, телефон: (831) 422-37-37. 
Адрес электронной почты: sormovo@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 08-00 до 20-00; 
суббота – с 10-00 до 15-00. 
воскресенье – выходной. 
1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления услуги можно получить, обратившись в департамент предпринима-
тельства и туризма, отделения МКУ «МФЦ» по почте, по электронной почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично, на официальном сайте и на официальном 
сайте МКУ «МФЦ» в сети Интернет: mydokumentsnn.ru; на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://нижнийновгород.рф/), на Едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru), на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.52.gosuslugi.ru). 
При обращении лично, по телефону, по электронной почте заявитель называет свои фамилию, имя, отчество (при наличии такового), номер контактного телефона или адрес 
электронной почты. 
При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация: 
сведения о местонахождении, контактные телефоны отраслевого (функционального) органа администрации города и МКУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги; 
режим работы специалистов отдела отраслевого (функционального) органа администрации города и МКУ «МФЦ», предоставляющих муниципальную услугу; 
реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
электронный адрес официального сайта департамента предпринимательства и туризма и сайта МКУ «МФЦ» в информационно-коммуникационной сети Интернет. 
1.3.3. При ответе на телефонные звонки специалист отдела развития потребительского рынка, осуществляющий консультирование, называет фамилию, имя, отчество, занимае-
мую должность. При консультировании специалист отдела развития потребительского рынка, осуществляющий консультирование, подводит итоги и перечисляет действия, 
которые рекомендуется предпринять заинтересованному лицу. 
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист отдела развития потребительского рынка предлагает заинтересованному лицу обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде или согласовывает другое время для устного информирования. 
При невозможности специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 
Ответы на письменные обращения, поступившие по почте, по электронной почте, факсимильной связью, направляются почтовым отправлением либо по электронной почте. 
Индивидуальное письменное информирование должно содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается директором 
(исполняющим обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма. Письмо направляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступле-
ния письменного обращения лица за информированием. 
1.3.4. На стенде размещается следующая информация: 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования; 
образец заявления на предоставление муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
время (график) приема, номер справочного телефона, адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещена информация, необхо-
димая для получения муниципальной услуги; 
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
Выдача, переоформление и продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальную услугу «Выдача, переоформление и продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образова-
ния городской округ город Нижний Новгород» предоставляет администрация города Нижнего Новгорода. 
Выполнение административных процедур осуществляют: 
МКУ «МФЦ» в части приема заявлений и документов. 
Департамент предпринимательства и туризма в качестве органа, уполномоченного на: 
рассмотрение заявления; 
подготовку информационных материалов к координационному совету по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода; 
подготовку проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о выдаче разрешения (отказе в выдаче разрешения), переоформлении, продлении сроков его 
действия; 
подготовку и выдачу разрешения на право организации розничного рынка. 
Городской координационный совет по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода, созданный в соответствии с постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 (далее – координационный совет), основной задачей которого является рассмотрение вопросов, 
связанных с выдачей (отказом в выдаче), переоформлением, продлением срока действия разрешений или аннулированием разрешений на право организации розничных 
рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача (отказ в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка (далее – разрешение); 
переоформление (отказ в переоформлении) разрешения; 
продление (отказ в продлении) срока действия разрешения. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги для выдачи разрешения осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления заявления. 
2.4.2. Предоставление муниципальной услуги для переоформления, продления срока действия разрешения осуществляется в срок, не превышающий 15 календарных дней со 
дня поступления заявления. 
2.4.3. Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае, если юридическому лицу объект или объекты недвижимости, где предполагается организовать рынок, 
принадлежат на праве аренды, срок действия такого разрешения не может превышать срока действия договора аренды. 
2.4.4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 № 237); 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995); 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202 от 08.10.2003); 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168 от 30.07.2010); 
Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» («Российская газета», № 1 от 10.01.2007); 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» («Российская 
газета», № 52 от 15.03.2007); 
Закон Нижегородской области от 23.05.2007 № 59-З «О розничных рынках и ярмарках на территории Нижегородской области» («Правовая среда», № 36(824) от 
26.05.2007 (приложение к газете «Нижегородские новости», № 93(3745) от 26.05.2007); 
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 31.12.2012 № 303); 
постановление Правительства Нижегородской области от 24.05.2007 № 166 «О реализации Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» на территории Нижегородской области» («Правовая среда», № 53(841) от 28.07.2007 (приложение к газете «Нижегородские 
новости», № 136(3788) от 28.07.2007); 
постановление Правительства Нижегородской области от 24.04.2007 № 131 «Об утверждении формы разрешения на право организации розничного рынка, формы уведомления 
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка, формы уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка» («Правовая 
среда», № 32(820) от 12.05.2007 (приложение к газете «Нижегородские новости», № 83(3735) от 12.05.2007); 
Устав города Нижнего Новгорода («Нижегородский рабочий», № 234/15894 от 30.12.2005); 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (официальный сайт администрации города Нижнего 
Новгорода нижнийновгород.рф от 03.09.2013); 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 «О создании городского координационного совета по организации деятельности розничных 
рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода» («День города. Нижний Новгород», № 65(692) от 17.08.2012). 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в отделение МКУ «МФЦ» или в департамент предпринимательства и туризма заявление по типовой форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту с приложением документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, в случае, если в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций эти 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют. 
В заявлении должно быть указано: 
полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, 
место расположения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предполагается организовать розничный рынок, государствен-
ный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц; 
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 
тип рынка, который предполагается организовать. 
2.6.1. К заявлению заявитель вправе представить следующие документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций: 
копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально); 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенную копию, включающую сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом 
органе по месту нахождения юридического лица; 
удостоверенную копию документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 
организовать рынок. 
Непредставление данных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 
2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, запрашиваются департаментом предпринимательства и 
туризма в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключе-
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нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.6.4. Представленные документы в установленных законодательством случаях скрепляются печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является невозможность прочтения документов, серьезные поврежде-
ния документов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, исполнение документов карандашом, о чем сообщается заявителю. 
Представление заявителем заявления по форме, отличной от типовой формы (приложение № 2 к настоящему Регламенту), не является основанием для отказа в приеме 
документов при условии, что оно содержит все сведения, предусмотренные административным регламентом. 
2.8. Основания для переоформления и продления разрешения на право организации розничного рынка. 
Разрешение переоформляется только в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования или типа рынка по заявлению 
заявителя. 
2.8.1. Срок действия разрешения по его окончании продляется по заявлению заявителя. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.9.1. Заявителю отказывается в выдаче разрешения на право организации розничного рынка по следующим основаниям: 
отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на которой предполагается организовать рынок в соответствии с Планом организации рознич-
ных рынков на территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области; 
несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, Плану 
организации розничных рынков на территории Нижегородской области; 
подача заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 настоящего Регламента, и (или) документов, содержащих недостоверные 
сведения. 
2.9.2. Основания для отказа в продлении разрешения на право организации розничного рынка: 
отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на которой предполагается организовать рынок в соответствии с Планом организации рознич-
ных рынков на территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области; 
несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, Плану 
организации розничных рынков на территории Нижегородской области. 
2.9.3. Основания для отказа в переоформлении разрешения на право организации розничного рынка: 
отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на которой предполагается организовать рынок в соответствии с Планом организации рознич-
ных рынков на территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области; 
несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, Плану 
организации розничных рынков на территории Нижегородской области; 
отсутствие оснований для переоформления, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента. 
2.10. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей. 
2.11. Максимальный срок ожидания приема (обслуживания) заявителя при подаче документов не превышает 15 минут. 
2.12. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день поступления в соответствии с пунктом 3 Правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 № 148. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
2.13.1. Департамент предпринимательства и туризма обеспечивает необходимые условия в местах приема и выдачи документов. 
2.13.2. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками), информационными стендами с указанием: 
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества сотрудника, ответственного за предоставление муниципальной услуги; 
графика приема. 
На стенде размещается следующая информация: 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования; 
образец заявления на предоставление муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
время (график) приема, номер справочного телефона, адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещена информация, необходи-
мая для получения муниципальной услуги; 
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
2.13.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах: 
прием заявителей (прием документов) осуществляется сотрудниками МКУ «МФЦ» в соответствии с графиком (режимом) работы МКУ «МФЦ»; 
помещения МКУ «МФЦ» соответствуют требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
информация, необходимая для получения муниципальной услуги, размещается на информационных стендах и в иных источниках информирования, расположенных в помеще-
нии отделений МКУ «МФЦ», а также на официальном сайте МКУ «МФЦ» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mydokumentsnn.ru». 
2.13.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудовано в соответствии с санитарными нормами и правилами, с соблюдением мер безопасности, 
обеспечено телефонной и факсимильной связью, компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, столами, стульями, канцелярскими 
принадлежностями для заполнения заявления. 
2.13.5. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями осуществляется с учетом требований норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
2.13.6. В помещениях, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, создаются условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников): 
2.13.6.1. Беспрепятственный доступ к помещениям и предоставляемой в них муниципальной услуге. 
2.13.6.2. Возможность самостоятельного или с помощью специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, передвижения по территории, на которой расположены 
помещения, входа в такие помещения и выхода из них. 
2.13.6.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 
помощью специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 
2.13.6.4. Оснащение помещения специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении. 
2.13.6.5. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях. 
2.13.6.6. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности. 
2.13.6.7. Допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. 
2.13.6.8. Оказание должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 
2.13.6.9. Оборудование на прилегающей к помещениям парковке (при наличии) не менее десяти процентов мест (но не менее 1 места) для стоянки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
обеспечение беспрепятственного доступа лиц, в том числе с ограниченными возможностями передвижения, к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
обеспечение возможности направления заявления и получения ответа заявителем по электронной почте, посредством телефонной связи, при личном обращении, по почте; 
наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://нижнийновгород.рф/), на Едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru), на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области 
(www.52.gosuslugi.ru). 
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 
удобство графика работы; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соответствие порядка и результата предоставления муниципальной услуги требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с которыми муниципальная услуга 
предоставляется; 
степень квалификации уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
достоверность информации о предоставляемой муниципальной услуге; 
отсутствие отрицательных заключений на условия предоставления муниципальной услуги федеральных надзорных органов; 
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги; 
возможность приема документов на базе МКУ «МФЦ». 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
2.15.1. Выполнение указанных в административном регламенте административных процедур (действий) в электронной форме не предусмотрено действующим законодатель-
ством. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры МКУ «МФЦ» – 2 рабочих дня. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов; 
межведомственное взаимодействие; 
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения; 
оформление, переоформление, продление срока действия и выдачу разрешения, уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения; 
направление информации о выданных разрешениях на право организации розничного рынка в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегород-
ской области. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 
Выполнение указанных в настоящем Регламенте административных процедур (действий) в электронной форме не предусмотрено действующим законодательством. 
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (представителя заявителя) с документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента, в отделения МКУ «МФЦ» или департамент предпринимательства и туризма по выбору 
заявителя. 
3.2.1. Прием заявлений через МКУ «МФЦ». 
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является личное обращение заявителя или его 
уполномоченного представителя в МКУ «МФЦ» с заявлением. 
Прием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется во всех отделениях МКУ «МФЦ». 
Время ожидания в очереди в отделениях МКУ «МФЦ» для получения информации (консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги, подачи документов и 
получения результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут. 
При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в МКУ «МФЦ» сотрудник, ответственный за прием документов: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя; 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического лица действовать от его имени; 
заверяет копию документа, подтверждающего личность заявителя и приобщает к поданному заявлению; 
проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежа-
щие подписи определенных законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, документы не 
имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
сличает копии представленных документов, не заверенные в установленном порядке, с подлинными экземплярами и заверяет своей подписью с указанием должности, 
фамилии и инициалов; 
регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов; 
составляет опись переданных документов по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту; 
выдает расписку в получении документов с указанием перечня документов и даты их получения. 
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги специалист МКУ «МФЦ», ответственный за прием докумен-
тов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению, в противном случае при отсутствии возможности устранения препятствий выдает, непосредственно при подаче документов, 
заявителю письменный отказ в приеме документов, заверенный подписью и печатью МКУ «МФЦ» по форме приложения № 4 к настоящему Регламенту, в срок не более 15 
минут, при рассмотрении каждого пакета документов заявителю. 

Зарегистрированное заявление и комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, передается МКУ «МФЦ» в департамент предпринимательства 
и туризма в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации. 
Передача зарегистрированного заявления, подтверждается актом приёма-передачи документов (приложение № 8 к Регламенту), в котором сотрудник департамента предпри-
нимательства и туризма, ответственный за регистрацию входящих документов, проставляет отметку о приеме (должность, ФИО, подпись, дата). 
Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и комплекта документов, выдача расписки в получении документов с указанием их 
перечня и даты получения (отметка на копии заявления (втором экземпляре заявления – при наличии), либо отказ в приеме документов. 
Информационный обмен между МКУ «МФЦ» и департаментом предпринимательства и туризма может осуществляться на бумажных носителях курьерской службой МКУ «МФЦ», 
посредством почтового отправления, в электронном виде, при наличии технической возможности и защищенных каналов связи. Департамент предпринимательства и туризма 
обеспечивает приём курьера МКУ «МФЦ» вне очереди. 
При реализации своих функций МКУ «МФЦ» вправе запрашивать всю необходимую информацию для предоставления муниципальной услуги, в рамках информационного 
взаимодействия между МКУ «МФЦ» и департаментом предпринимательства и туризма. 
В рамках предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра, департамент предпринимательства и туризма предоставляет по запросу МКУ «МФЦ» 
разъяснения о порядке и условиях ее получения заявителями, а также осуществляют обучение сотрудников центра и уведомляют об изменениях, касаемых предоставления 
муниципальной услуги. 
Дальнейшая работа с документами осуществляется сотрудником департамента предпринимательства и туризма, ответственным за непосредственное предоставление муници-
пальной услуги, в соответствии с Регламентом. 
Выдача результата оказания муниципальной услуги на базе МКУ «МФЦ» не предусмотрена. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры МКУ «МФЦ» – 2 рабочих дня. 
3.2.2. Прием заявлений департаментом предпринимательства и туризма. 
Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами осуществляется в день поступления специалистами отдела развития потребительского рынка по адресу, указан-
ному в подпункте 1.3.1.2 настоящего Регламента. 
При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в департамент предпринимательства и туризма сотрудник, ответственный за прием документов: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя; 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического лица действовать от его имени; 
заверяет копию документа, подтверждающего личность заявителя и приобщает к поданному заявлению; 
проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежа-
щие подписи определенных законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, документы не 
имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
сличает не заверенные копии представленных документов, с подлинными экземплярами и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов; 
регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов; 
составляет опись переданных документов по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту; 
выдает расписку в получении документов с указанием перечня документов и даты их получения. 
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги специалист департамента предпринимательства и туризма, 
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
3.2.3. В случае оформления заявления и документов с нарушением требований, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, заявителю (представителю заявителя) в течение 
рабочего дня, следующего за днем поступления документов в отдел развития потребительского рынка, вручается лично (направляется почтой) подписанное директором 
(исполняющим обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма, уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 
представления отсутствующих документов. 
Форма уведомления утверждена приложением № 5 к настоящему Регламенту. 
После приведения документов в соответствие с пунктом 2.6 настоящего Регламента заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением по вопросу выдачи разрешения. 
3.3. Межведомственное взаимодействие: 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления с необходимым пакетом документов в отдел развития 
потребительского рынка. 
3.3.2. Процедура проводится в случаях, предусмотренных подпунктом 2.6.2 настоящего Регламента. 
3.3.3. В день наступления основания для начала административной процедуры специалист отдела развития потребительского рынка, ответственный за рассмотрение заявления, 
для получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), направляет межведомственные запросы в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии, в Федеральную налоговую службу. 
3.3.4. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба в установленный срок предоставляет сведения, необходимые 
для выполнения муниципальной услуги. 
3.3.5. Срок выполнения административной процедуры составляет четыре рабочих дня. 
3.3.6. Результат процедуры – поступление в отдел развития потребительского рынка запрашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них). 
3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения. 
В день поступления заявления о выдаче разрешения и прилагаемых к нему документов непосредственно в департамент предпринимательства и туризма начальник отдела 
развития потребительского рынка организует: 
проверку наличия (комплектности) и правильности оформления документов, предусмотренную пунктом 2.6 настоящего Регламента; 
подготовку информационных материалов на заседание координационного совета. 
По результатам рассмотрения поступивших документов директор (исполняющим обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма организует проведе-
ние заседания координационного совета. 
Рассмотрение вопросов, связанных с выдачей (отказом в выдаче), переоформлением, продлением срока действия разрешений на право организации розничных рынков, 
проводится на заседании координационного совета, по итогам которого принимается решение о подготовке предложений главе города Нижнего Новгорода о выдаче (отказе в 
выдаче), переоформлении, приостановлении, продлении срока действия разрешения. 
Критерием принятия решения о подготовке предложений о выдаче, продлении и переоформлении разрешения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в подпунктах 2.9.1 – 2.9.3 настоящего Регламента. 
При наличии оснований для отказа, указанных в подпунктах 2.9.1 – 2.9.3 настоящего Регламента, принимается решение о подготовке предложений об отказе в выдаче, продле-
нии и переоформлении разрешения. 
По итогам заседания координационного совета оформляется протокол заседания, подписываемый председателем и секретарем координационного совета. 
В соответствии с принятым на заседании координационного совета решением специалист отдела развития потребительского рынка готовит проект постановления администра-
ции города Нижнего Новгорода о выдаче разрешения (отказе в выдаче разрешения), переоформлении, приостановлении, продлении сроков его действия (далее – проект 
постановления). 
Подготовленный проект постановления передается в установленном порядке для визирования директору (исполняющему обязанности директора) департамента предпринима-
тельства и туризма, заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующему вопросы предпринимательства и туризма. 
После согласования проекта постановления специалист отдела развития потребительского рынка организует в установленном порядке направление проекта постановления 
администрации города Нижнего Новгорода в департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода для проведения правовой экспертизы на предмет 
его соответствия действующему законодательству и направления его на подпись главе города Нижнего Новгорода. 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода о выдаче разрешения (отказе в выдаче разрешения), переоформлении, продлении срока действия разрешения 
подлежит опубликованию в газете «День города. Нижний Новгород», на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» – нижнийновгород.рф не позднее 5 рабочих дней со дня его издания. 
Срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней. 
3.5. Оформление и выдача, продление, переоформление разрешения, уведомления о выдаче, продлении или переоформлении разрешения (об отказе в выдаче продлении или 
переоформлении разрешения). 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода является основанием для выдачи, продления или переоформления разрешения. 
Выдача разрешений и уведомлений об отказе в выдаче разрешений осуществляется в отделе развития потребительского рынка по адресу, указанному в подпункте 1.3.1.2 
настоящего Регламента. 
В срок не позднее дня, следующего за днем издания постановления администрации города Нижнего Новгорода о выдаче (об отказе в выдаче), продлении или переоформлении 
разрешения специалист отдела развития потребительского рынка вручает (направляет) заявителю уведомление о выдаче, продлении или переоформлении разрешения, 
подписанное директором (исполняющим обязанности директора) департамента предпринимательства, с приложением оформленного и подписанного заместителем главы 
администрации города Нижнего Новгорода разрешения, а в случае отказа в выдаче, продлении или переоформлении разрешения – уведомление об отказе в выдаче, продлении 
или переоформлении разрешения, в котором указывается обоснование причин такого отказа, подписанное заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода. 
Формы разрешения на право организации розничного рынка, уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка утверждены 
постановлением Правительства Нижегородской области от 24.04.2007 № 131 «Об утверждении формы разрешения на право организации розничного рынка, формы уведомле-
ния о выдаче разрешения на право организации розничного рынка, формы уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка» и приведены 
соответственно в приложениях № 6, № 7 и № 8 к настоящему Регламенту. 
3.5.1. Разрешение регистрируется специалистом отдела развития потребительского рынка в журнале регистрации выдачи разрешений с присвоением ему регистрационного 
номера. 
Уведомление об отказе в выдаче, продлении или переоформлении разрешения регистрируется специалистом отдела развития потребительского рынка в журнале регистрации 
выдачи разрешений с присвоением ему регистрационного номера. 
Заявитель, получивший разрешение, признается управляющей рынком компанией. 
Дубликат и копии разрешения предоставляются управляющей рынком компании бесплатно в течение трех рабочих дней по письменному заявлению. 
3.5.2. Специалист отдела развития потребительского рынка в порядке делопроизводства формирует дело о предоставлении, продления, переоформления юридическому лицу 
разрешения на право организации розничного рынка. Дело подлежит хранению в отделе развития потребительского рынка в течение срока, установленного номенклатурой дел. 
3.6. Направление информации о выданных разрешениях, переоформленных и продленных на право организации розничного рынка министерство промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области: 
3.6.1. Специалист отдела развития потребительского рынка в порядке делопроизводства направляет в министерство промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области информацию о выданных разрешениях на бумажных и электронных носителях в 15-дневный срок со дня принятия решения о выдаче разрешения, 
переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении срока его действия и аннулировании. 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется главой города либо лицом, исполняющим обязанности главы города Нижнего Новгорода. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, и приняти-
ем в ходе ее предоставления решений осуществляется должностными лицами администрации города, департамента предпринимательства и туризма, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 
Контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими департамента предпринимательства и туризма положений Регламента, осуществляется директором 
(исполняющим обязанности директора) департамента предпринимательства. 
Контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками МКУ «МФЦ» положений Регламента осуществляется руководителем МКУ «МФЦ». 
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, 
принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 
4.4. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых планов работы), тематический характер и внеплановый характер (по 
конкретному обращению). 
4.5. Ответственность муниципальных служащих департамента предпринимательства и туризма и сотрудников МКУ «МФЦ» закрепляется в их должностных инструкциях. 
4.6. Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора (исполняющего обязанности 
директора) департамента предпринимательства и туризма. Проверки проводятся один раз в год, в соответствии с годовым планом работы, утвержденным директором 
(исполняющим обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма, или при поступлении обращения граждан, их объединений и организаций о несоблюде-
нии последовательности административных действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, и принятия в ходе ее предоставления реше-
ний, не соответствующих настоящему Регламенту. 
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. Акт подписывается всеми 
членами комиссии. 
4.7. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5. Порядок обжалования действий (бездействия), а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемое им решение при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке. 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения или действия (бездействие) должностных лиц, осуществляемые (принимаемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. 
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба направляется: по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта админи-
страции города Нижнего Новгорода, Официального интернет-портала государственных и муниципальных услуг либо Интернет-портала государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области, федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
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5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения или действия (бездействия) должностных лиц является поступление в адрес главы 
города, директора (исполняющего обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма, МКУ «МФЦ» жалобы заявителя, изложенной в письменной или 
электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МКУ «МФЦ», работника МКУ «МФЦ» в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.6. Жалоба заявителя направляется: 
1) директору (исполняющему обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма на решения или действия (бездействие) муниципальных служащих 
департамента предпринимательства и туризма; 
2) директору МКУ «МФЦ» на действия (бездействие) сотрудников учреждения; 
3) главе города Нижнего Новгорода (или исполняющему обязанности главы города Нижнего Новгорода) – на решения или действия (бездействие) директора департамента 
предпринимательства и туризма (или исполняющего обязанности директора департамента предпринимательства и туризма) или директора МКУ «МФЦ». 
5.7. Жалоба содержит: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего, сотрудника или руководи-
теля МКУ «МФЦ», предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
направляется ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), МКУ «МФЦ», сотрудника либо руководителя МКУ «МФЦ» или муниципального служащего либо директора 
(исполняющего обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма, предоставляющего муниципальную услугу; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием), МКУ «МФЦ» или департамента предпринимательства и туризма, сотрудника 
либо руководителя МКУ «МФЦ» или муниципального служащего или директора (исполняющего обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.8. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МКУ «МФЦ», в 
приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.9. По результатам рассмотрения жалобы на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, директор 
(исполняющий обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма или руководитель МКУ «МФЦ», или глава города Нижнего Новгорода: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных муниципальным служащим опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 Регламента, заявителю в письменной форме почтой и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, МКУ «МФЦ», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
5.12. 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. 
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Регламенту 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги «Выдача, переоформление и продление 
срока действия разрешения на право организации розничного 
рынка на территории муниципального образования городской 

округ город Нижний Новгород» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Регламенту 
Типовая форма 

Главе города Нижнего Новгорода 
от ______________________________________ 

(наименование юридического лица или ИП) 
Ф.И.О. __________________________________ 

местонахождение: ________________________ 
________________________________________ 

фактический адрес: _______________________ 
________________________________________ 

ОГРН ___________________________________ 
ИНН/КПП _______________________________ 

________________________________________ 
тел./факс ________________________________ 

Заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 
1. Заявитель 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование, в т.ч. (если имеется) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование организации) 
просит Вас выдать (продлить срок действия, переоформить) разрешение на право организации розничного рынка. 
2. Местонахождение юридического лица 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Место расположения объекта (объектов) недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предполагается организовать розничный рынок 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
4. ОГРН ________________________ № ______________ от __________________ 
(номер и дата выдачи свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц) 
5. ИНН _________________________ № ______________ от __________________ 
(номер и дата выдачи свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц) 
6. Тип рынка __________________________________________________________ 
7. Количество мест на рынке _______________, в т.ч. по классам товаров: 
продукты питания _____________; 
непродовольственные товары _____________; 
сельскохозяйственные продукты _________________. 
8. Ф.И.О. руководителя организации ____________________________________ 
9. Телефон ____________________________________________________________ 
10. Руководитель рынка ________________________________________________ 
11. Телефон ___________________________________________________________ 
12. Режим работы рынка ________________________________________________ 
13. Площадь земельного участка ________________________________________ 
Приложение: 
1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае если верность копий не удостоверена нотариально). 
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или удостоверенная копия. 
3. Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предпо-
лагается организовать рынок. 

___________________________________ ____________________ ______________ 
(подпись лица, представляющего (Ф.И.О. заявителя) (дата) 

интересы юр. лица в соответствии 
с учредительными документами или 

доверенностью заявителя) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Регламенту  

Форма описи документов 
для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования городской 

округ город Нижний Новгород» 
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» 

Номер учета заявителя 
   

 
Дата обращения заявителя: 
ФИО заявителя: 
Наименование организации: 
№ телефона заявителя: 
Адрес объекта: 
Опись документов заявителя 

 №  Наименование документа Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

Сотрудник отделения МКУ «МФЦ» 
   

(подпись)  (ФИО) 

Заявитель 
   

(подпись)  (ФИО) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Регламенту 

Кому_____________________________________ 
ФИО заявителя 

________________________________________________ 
Паспортные данные____________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

Уведомление 
об отказе в приеме документов для предоставления 

Муниципальной услуги 
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ 
«МФЦ»), рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов отказывает в приеме документов для предоставления муниципальной услуги, на 
основании: _______________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(основание отказа) 

 № п/п Наименование документа Примечание 
1   
2   
3   
4   
5   

Стандарт предоставления муниципальной услуги определен ст.14 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также административным регламентом администрации города Нижнего Новго-
рода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление и продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» 
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, Вы имеете право повторно обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги. 
ФИО заявителя:__________________ Подпись:________________ Дата:_____________ 
ФИО сотрудника 
МКУ «МФЦ»: ____________________ Подпись:________________ Дата:_____________ 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Регламенту 

Бланк департамента предпринимательства и туризма администрации 
города Нижнего Новгорода 

_______________________________________________ 
(наименование юридического лица, почтовый адрес) 

Уведомление 
о необходимости устранения нарушений 

в оформлении заявления и (или) представления 
отсутствующих документов 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет Вас, что в связи с Вашим заявлением от ______________ № _________ о выдаче разрешения на право организа-
ции розничного рынка проведена проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов: 
 

Наименование документа Кол-во листов Примечание 
1. Заявление   

2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов   
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная копия   

4. Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположен-
ные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок   

По результатам проверки принято решение о необходимости устранения 
нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих 
документов (нужное подчеркнуть). 
________________________ ________________________ _________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица) 
Уведомление получил: 
_________________________________ ___________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) (дата) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Регламенту 

Бланк администрации города Нижнего Новгорода 
Форма разрешения 

на право организации розничного рынка 
___________________________________________________________________________ 
Регистрационный номер ___________ Дата выдачи «___» _______________ 20__ г. 
Заявитель _________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, полное и (если имеется) 
сокращенное фирменное наименование юридического лица) 
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___________________________________________________________________________ 
Адрес места нахождения юридического лица __________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(дата присвоения, наименование налогового органа) 
На основании настоящего разрешения заявитель приобретает право на 
организацию розничного рынка. 
Тип рынка _________________________________________________________________ 
Площадь земельного участка ________________________________________________ 
Место расположения объекта(ов) недвижимости под организацию розничного 
рынка _____________________________________________________________________ 
Срок действия разрешения с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. 
Основание: протокол _______________________________________________________ 
(наименование органа, принявшего решение) 
от «____» __________ 20__ № ___________ 
________________________________ _________ ____________________________ 
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Регламенту 

Бланк 
департамента предпринимательства и туризма 

администрации города Нижнего Новгорода 
________________________________________________ 

(наименование юридического лица, почтовый адрес) 
Уведомление 

об отказе в выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка 

Дата уведомления «___» __________ 20__ г. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование органа местного самоуправления) 
уведомляет, что на основании статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» принято решение об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка по адресу: _________________________________________ 
в связи с _____________________________________________________________________________________________________________. 

(указать причину отказа) 
Основание: протокол ______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, принявшего решение) 
от «___» __________ 20__ г. № ________ 
__________________________________ _____________ ______________________ 
(должность лица, (подпись) (расшифровка подписи) 
подписавшего уведомление) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Регламенту 

Бланк департамента предпринимательства и туризма администрации 
города Нижнего Новгорода 

________________________________________________ 
(наименование юридического лица, почтовый адрес) 

Форма уведомления 
о выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка 

Дата уведомления «___» __________ 20__ г. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование органа местного самоуправления) 
уведомляет, что по результатам рассмотрения заявления на право организации розничного рынка по адресу: ____________________________________________ 
принято решение о выдаче разрешения на право организации розничного рынка. 
Основание: протокол ___________________________________________________ 

(наименование органа, принявшего решение) 
от «___» __________ 20__ г. № ___________ 
_________________________ _____________ _______________________ 
(должность лица, (подпись) (расшифровка подписи) 
подписавшего уведомление) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Регламенту 

Акт приема-передачи документов 
от МКУ «МФЦ» _____________ р-на г. Нижнего Новгорода 

(г. Н.Новгород,) 
в департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода 

отдел поддержки и развития предпринимательства и потребительского рынка 
(г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5, 4 этаж, каб. 451) 

 №  
п/п Номер учета заявителя Наименование услуги ФИО заявителя (полностью)/наименование организации 

1  «Выдача, переоформление и продление срока действия 
разрешения на право организации розничного рынка..»  

Переданы: МКУ «МФЦ» __________ р-на г. Нижнего Новгорода 
Ответственный: ______________/_______________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Дата: «___» __________ 20__ г. 
Приняты: 
Департамент предпринимательства и туризма 
Ответственный за прием документов: ________________/______________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Дата: «___» __________ 20__ г. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2020 № 678 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4157 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории 
Нижегородской области», на основании статей 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4157 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород», изложив административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» в новой редакции, согласно приложению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.02.2020 № 678 
Административный регламент 

администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород» 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки 
на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» (далее – Регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, а также формы 
контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц. 
1.2. Получателями муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород» (далее – муниципальная услуга) являются юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – заявители), которые зарегистрированы в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке и которым принадлежат объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предпола-
гается организация ярмарки. 
1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге: 
1.3.1. Почтовые адреса, места нахождения, справочные телефоны и график работы с заявителями отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего 
Новгорода, администраций соответствующих районов, отделений муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «МФЦ»), предоставляющих муниципальную услугу: 
1.3.1.1. Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент предпринимательства и туризма): 
город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 5-й этаж, каб. 505, 
тел.: 419-48-96, факс (831) 411-89-86. 
Режим работы: 
понедельник – четверг – с 09-00 до 18-00, пятница – с 09-00 до 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – с 12-00 до 12-48. 
Электронный адрес: razpp@admgor.nnov.ru, 
приемные дни: 2-ой, 4-ый понедельник месяца – с 16.00 до 18.00. 
1.3.1.2. Отдел поддержки и развития предпринимательства и потребительского рынка управления предпринимательства и потребительского рынка департамента предприни-
мательства и туризма (далее – отдел развития потребительского рынка): 
Адрес: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 4-й этаж, каб. 451, 
тел. (факс): (831) 419-64-38. 
Режим работы: 

понедельник – четверг – с 09-00 до 18-00, 
пятница – с09-00 до 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – с 12-00 до 12-48. 
Электронный адрес: razpp@admgor.nnov.ru. 
1.3.1.3. МКУ «МФЦ»: 
Отделение МКУ «МФЦ» в Автозаводском районе. 
Адрес учреждения: 603101, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 1, 
телефон: (831) 422-37-31. 
Адрес электронной почты: avtozavod@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 08-00 до 20-00, 
суббота – с 10-00 до 15-00, 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Канавинском районе. 
Адрес учреждения: 603002, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 12, 4 этаж телефон: (831) 422-37-36. 
Адрес электронной почты: kanavino@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 08-00 до 20-00, 
суббота – с 10-00 до 15-00, 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Ленинском районе. 
Адрес учреждения: 603076, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1, телефон: (831) 422-37-33. 
Адрес электронной почты: leninskiy@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 08-00 до 20-00, 
суббота – с 10-00 до 15-00, 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Московском районе. 
Адрес учреждения: 603157, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 96 А, 
телефон: (831) 422-37-39. 
Адрес электронной почты: moskovskiy@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00, 
суббота – с 10-00 до 15-00, 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Нижегородском и Советском районах. 
Адрес учреждения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 25, 
ГСП-389, телефон: (831) 422-37-30, (831) 422-37-20. 
Адрес электронной почты: slavyanka@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00, 
суббота – с 10-00 до 15-00, 
воскресенье – выходной. 
Дополнительное отделение МКУ «МФЦ» в Нижегородском районе. 
Адрес учреждения: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 165, корп.13, 3 этаж, 
телефон: (831) 422-37-47, 
Адрес электронной почты: ganza@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00, 
суббота – с 10-00 до 15-00, 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Приокском районе. 
Адрес учреждения: 603137, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 228, 
телефон: (831) 422-37-34, (831) 422-37-22. 
Адрес электронной почты: priokskiy@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00, 
суббота – с 10-00 до 15-00, 
воскресенье – выходной. 
Отделение МКУ «МФЦ» в Сормовском районе. 
Адрес учреждения: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 137, 3-й этаж, телефон: (831) 422-37-37. 
Адрес электронной почты: sormovo@mfc-nn.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00, 
суббота – с 10-00 до 15-00, 
воскресенье – выходной. 
1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления услуги можно получить, обратившись в департамент предпринима-
тельства и туризма и отделения МКУ «МФЦ» по почте, по электронной почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично, на официальном сайте и на официальном 
сайте МКУ «МФЦ» в сети Интернет: mydokumentsnn.ru. 
При обращении лично, по телефону, по электронной почте заявитель называет (указывает) свои фамилию, имя, отчество (при наличии такового), номер контактного телефона 
или адрес электронной почты. 
При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация: 
сведения о местонахождении, контактные телефоны отраслевого (функционального) органа администрации города и МКУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги; 
режим работы специалистов отделения отраслевого (функционального) органа администрации города и МКУ «МФЦ», предоставляющих муниципальную услугу; 
реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
электронный адрес официального сайта департамента предпринимательства и туризма и сайта МКУ «МФЦ» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
Перечень вопросов при обращении заявителя является открытым. 
1.3.3. При ответе на телефонные звонки специалист отдела развития потребительского рынка, осуществляющий консультирование, называет фамилию, имя, отчество, занимае-
мую должность. При консультировании специалист отдела развития потребительского рынка, осуществляющий консультирование, подводит итоги и перечисляет действия, 
которые рекомендуется предпринять заинтересованному лицу. 
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист отдела развития потребительского рынка предлагает заинтересованному лицу обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде или согласовать другое время для устного информирования. 
При невозможности специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 
Ответы на письменные обращения, поступившие по почте, по электронной почте, факсимильной связью, направляются почтовым отправлением либо по электронной почте. 
Индивидуальное письменное информирование содержит ответы на поставленные вопросы, фамилию и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается директором 
(исполняющим обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма. Письмо направляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступле-
ния письменного обращения лица за информированием. 
1.3.4. На стенде размещается следующая информация 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования; 
образец заявления на предоставление муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
время (график) приема, номер справочного телефона, адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещена информация, необходи-
мая для получения муниципальной услуги; 
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальную услугу «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» предостав-
ляет администрация города Нижнего Новгорода. 
Выполнение административных процедур осуществляют: 
МКУ «МФЦ» в качестве органа, уполномоченного на прием заявлений на выдачу разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород (далее – заявление, разрешение); 
Департамент предпринимательства и туризма в качестве органа, уполномоченного на: 
рассмотрение заявления, подготовку информационных материалов к рассмотрению на заседании координационного совета по организации деятельности розничных рынков и 
ярмарок на территории города Нижнего Новгорода; 
подготовку проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о выдаче разрешения либо уведомления об отказе в выдаче разрешения; 
подготовку и выдачу разрешения. 
Городской координационный совет по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода, созданный в соответствии с постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 (далее – координационный совет), основной задачей которого является рассмотрение вопросов, 
связанных с выдачей (отказом в выдаче), переоформлением, продлением срока действия разрешений или аннулированием разрешений на право организации розничных 
рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более 30 календарных дней со дня подачи заявления с приложенным пакетом документов. 
Разрешение на право организации ярмарки выдается на срок не более 5 лет. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 № 237); 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995); 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202 от 08.10.2003); 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168); 
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета» от 30.12.2009 № 
253); 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 05.05.2006 № 95); 
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 31.12.2012 № 303); 
постановление Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области» («Правовая среда» от 02.09.2010 № 94(1216) (приложение к 
газете «Нижегородские новости» от 02.09.2010 № 158(4530); 
Устав города Нижнего Новгорода («Нижегородский рабочий» от 30.12.2005 № 234/15894); 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на 
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базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (официальный сайт администрации города Нижнего 
Новгорода нижнийновгород.рф от 03.09.2013); 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 «О создании городского координационного совета по организации деятельности розничных 
рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода» («День города. Нижний Новгород», № 65(692) от 17.08.2012). 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в отделение МФЦ или департамент предпринимательства и туризма по выбору заявителя заявление по типовой 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту с приложением: 
плана мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее – план мероприятий); 
режима работы ярмарки; 
порядка организации ярмарки. 
2.6.1. План мероприятий содержит сведения о: 
наименовании организатора ярмарки; 
типе (регулярная, разовая); 
специализации ярмарки (универсальная, специализированная (тематическая); 
месте проведения ярмарки (адресные ориентиры); 
площадь здания, строения, сооружения и (или) земельного участка; 
сроке проведения ярмарки; 
максимальном количестве мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке; 
количестве мест для парковки автотранспортных средств продавцов и покупателей в соответствии с действующим законодательством; 
схеме размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), согласованной с органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, органами по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, охраны общественного порядка, а также с 
учетом мест, предоставляемых бесплатно инвалидам и (или) пенсионерам, осуществляющим торговлю продукцией, произведенной в личном подсобном хозяйстве, а также 
выращенной на садовом, огородном участках (для регулярных ярмарок), и предоставления мест для реализации сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышлен-
ной переработки, в том числе с автотранспортных средств. Схема размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) разрабатывается с учетом 
функционального зонирования территории ярмарки, предусматривающего зоны для размещения павильонов, специализированных магазинов, цистерн по реализации 
продовольственных товаров и изотермических емкостей, санитарной зоны в целях обеспечения необходимых условий для организации торговли, свободного прохода покупате-
лей и доступа к местам торговли, зоны размещения парковочных мест для автомобилей продавцов и покупателей, рассчитанные по нормативу на 10 торговых мест – 1 – 4 
парковочных места, а также с учетом санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности. 
При организации регулярных ярмарок, периодически проводимых на определенном земельном участке в течение года и если их продолжительность превышает 45 дней, 
организатор ярмарки представляет эскизное предложение внешнего вида ярмарки. 
2.6.2. Порядок организации ярмарки должен содержать информацию: 
об организации охраны ярмарки и участии в поддержании общественного порядка на ярмарке; 
об обеспечении осуществления продажи товаров, соответствующих типу ярмарки; 
об обеспечении соблюдения продавцами требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации требований; 
об обеспечении соблюдения лицами, заключившими с организатором ярмарки договоры о предоставлении мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. 
2.6.3. С заявлением заявитель также вправе представить следующие документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций: 
для юридического лица – копию документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 
для индивидуального предпринимателя – копию документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей; 
удостоверенные копии документов, подтверждающих право собственности (пользования) зданием, строением, сооружением или земельным участком, соответствующим 
требованиям, установленным Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 10.08.2010 № 482. 
Непредставление данных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 
2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.6.3 настоящего Регламента, запрашиваются департаментом предпринимательства и 
туризма в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 
2.6.5. Запрещается требовать от заявителя: 
предоставление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижего-
родской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 
2.6.6. Представленные документы должны быть в установленных законодательством случаях скреплены печатями, иметь надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является невозможность прочтения документов, серьезные поврежде-
ния документов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, исполнение документов карандашом, о чем сообщается заявителю. 
Представление заявителем заявления по форме, отличной от типовой формы (приложение № 2 к настоящему Регламенту), не является основанием для отказа в приеме 
документов при условии, что оно содержит все сведения, предусмотренные настоящим Регламентом. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Заявителю отказывается в выдаче разрешения на право организации ярмарки в следующих случаях: 
2.8.1. При представлении документов, не соответствующих требованиям, указанным в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента. 
2.8.2. При представлении неполного перечня документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента. 
2.8.3. При наличии уже выданного разрешения на право организации ярмарки, указанной в Плане организации ярмарок, утвержденном постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода, проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
2.8.4. При несоответствии заявленных организатором мероприятий требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иным предусмотренным законодательством Российской Федерации требова-
ниям. 
2.9. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей. 
2.10. Максимальный срок ожидания приема (обслуживания) заявителя при подаче документов не превышает 15 минут. 
2.11. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день подачи в соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
2.12.1. Департамент предпринимательства и туризма обеспечивает необходимые условия в местах приема и выдачи документов. 
2.12.2. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками), информационными стендами с указанием: 
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества сотрудника, ответственного за предоставление муниципальной услуги; 
графика приема. 
На стенде размещается следующая информация: 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования; 
образец заявления на предоставление муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
время (график) приема, номер справочного телефона, адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещена информация, необходи-
мая для получения муниципальной услуги; 
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
2.12.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах: 
прием заявителей (прием документов) осуществляется сотрудниками МКУ «МФЦ» в соответствии с графиком (режимом) работы МКУ «МФЦ»; 
помещения МКУ «МФЦ» соответствуют требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
информация, необходимая для получения муниципальной услуги, размещается на информационных стендах и в иных источниках информирования, расположенных в помеще-
нии отделений МКУ «МФЦ», а также на официальном сайте МКУ «МФЦ» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mydokumentsnn.ru». 
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудовано в соответствии с санитарными нормами и правилами, с соблюдением мер безопасности, 
обеспечено телефонной и факсимильной связью, компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, столами, стульями, канцелярскими 
принадлежностями для заполнения заявления. 
2.12.5. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями осуществляется с учетом требований норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
2.12.6. В помещениях, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников): 
2.12.6.1. Беспрепятственный доступ к помещениям и предоставляемой в них муниципальной услуге. 
2.12.6.2. Возможность самостоятельного или с помощью специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, передвижения по территории, на которой расположены 
помещения, входа в такие помещения и выхода из них. 
2.12.6.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 
помощью специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 
2.12.6.4. Оснащение помещения специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении. 
2.12.6.5. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях. 
2.12.6.6. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности. 
2.12.6.7. Допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. 
2.12.6.8. Оказание должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 
2.12.6.9. Оборудование на прилегающей к помещениям парковке (при наличии) не менее десяти процентов мест (но не менее 1 места) для стоянки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
обеспечение беспрепятственного доступа лиц, в том числе с ограниченными возможностями передвижения, к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
обеспечение возможности направления заявления и получения ответа заявителем по электронной почте, посредством телефонной связи, при личном обращении, по почте; 
наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://нижнийновгород.рф/), на Едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru), на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области 
(www.52.gosuslugi.ru). 
2.13.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 
удобство графика работы; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соответствие порядка и результата предоставления муниципальной услуги требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с которыми муниципальная услуга 
предоставляется; 
степень квалификации уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
достоверность информации о предоставляемой муниципальной услуге; 
отсутствие отрицательных заключений на условия предоставления муниципальной услуги федеральных надзорных органов; 
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги; 
возможность приема документов на базе МКУ «МФЦ». 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
2.14.1. Выполнение указанных в административном регламенте административных процедур (действий) в электронной форме не предусмотрено действующим законодатель-
ством. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов; 
межведомственное взаимодействие; 
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения; 
оформление, переоформление, продление срока действия и выдачу разрешения, уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения; 
направление информации о выданных разрешениях на право организации ярмарки в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 
Выполнение указанных в настоящем Регламенте административных процедур (действий) в электронной форме не предусмотрено действующим законодательством. 
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (представителя заявителя) с документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента, в отделы МКУ «МФЦ» или департамент предпринимательства и туризма по выбору 
заявителя. 
3.2.1. Прием заявлений через МКУ «МФЦ». 
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является личное обращение заявителя или его 
уполномоченного представителя в МКУ «МФЦ» с заявлением. 
Прием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется во всех отделениях МКУ «МФЦ». 
Время ожидания в очереди в отделах МКУ «МФЦ» для получения информации (консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги, подачи документов и 
получения результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут. 
При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в МКУ «МФЦ» сотрудник, ответственный за прием документов: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя; 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического лица действовать от его имени; 
заверяет копию документа, подтверждающего личность заявителя и приобщает к поданному заявлению; 
проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежа-
щие подписи определенных законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, документы не 
имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
сличает копии представленных документов, не заверенные в установленном порядке, с подлинными экземплярами и заверяет своей подписью с указанием должности, 
фамилии и инициалов; 
регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов; 
составляет опись переданных документов по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту; 
выдает расписку в получении документов с указанием перечня документов и даты их получения. 
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист МКУ «МФЦ», ответственный за прием докумен-
тов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению, в противном случае выдает, непосредственно при подаче документов, заявителю письменный отказ в приеме документов, 
заверенный подписью и печатью МКУ «МФЦ» по форме приложения № 4 к настоящему Регламенту, в срок не более 15 минут при рассмотрении каждого пакета документов 
заявителю. 
Передача зарегистрированного заявления подтверждается актом приёма-передачи документов (приложение № 8 к Регламенту), в котором сотрудник департамента предпри-
нимательства и туризма, ответственный за регистрацию входящих документов, проставляет отметку о приеме (должность, ФИО, подпись, дата). 
Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и комплекта документов, выдача расписки в получении документов с указанием их 
перечня и даты получения (отметка на копии заявления (втором экземпляре заявления – при наличии) либо отказ в приеме документов. 
Информационный обмен между МКУ «МФЦ» и департаментом предпринимательства может осуществляться на бумажных носителях курьерской службой МКУ «МФЦ», посред-
ством почтового отправления, в электронном виде, при наличии технической возможности и защищенных каналов связи. Департамент предпринимательства и туризма 
обеспечивает приём курьера МКУ «МФЦ» вне очереди. 
При реализации своих функций МКУ «МФЦ» вправе запрашивать всю необходимую информацию для предоставления муниципальной услуги, в рамках информационного 
взаимодействия между МКУ «МФЦ» и департаментом предпринимательства и туризма. 
Дальнейшая работа с документами осуществляется сотрудником департамента предпринимательства и туризма, ответственным за непосредственное предоставление муници-
пальной услуги, в соответствии с Регламентом. 
Выдача результата оказания муниципальной услуги на базе МКУ «МФЦ» не предусмотрена. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры МКУ «МФЦ» – 2 рабочих дня. 
3.2.2. Прием заявлений департаментом предпринимательства и туризма. 
Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами осуществляется в день поступления специалистами отдела развития потребительского рынка по адресу, указан-
ными в подпункте 1.3.1.2 настоящего Регламента. 
При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в департамент предпринимательства и туризма сотрудник, ответственный за прием документов: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя; 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического лица действовать от его имени; 
заверяет копию документа, подтверждающего личность заявителя и приобщает к поданному заявлению; 
проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежа-
щие подписи определенных законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, документы не 
имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
сличает не заверенные копии представленных документов, с подлинными экземплярами и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов; 
регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов; 
составляет опись переданных документов по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту; 
выдает расписку в получении документов с указанием перечня документов и даты их получения. 
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела развития потребительского рынка, 
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
3.2.3. В случае оформления заявления и документов с нарушением требований, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, заявителю (представителю заявителя) в течение 
рабочего дня, следующего за днем поступления документов в отдел развития потребительского рынка, вручается лично (направляется почтой), подписанное директором 
(исполняющим обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма, уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 
представления отсутствующих документов. 
Форма уведомления утверждена приложением № 5 к настоящему Регламенту. 
После приведения документов в соответствие с пунктом 2.6 настоящего Регламента заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением по вопросу выдачи разрешения. 
3.3. Межведомственное взаимодействие: 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления с необходимым пакетом документов в отдел развития 
потребительского рынка. 
3.3.2. Процедура проводится в случаях, предусмотренных подпунктом 2.6.4 настоящего Регламента. 
3.3.3. В день наступления основания для начала административной процедуры специалист отдела развития потребительского рынка, ответственный за рассмотрение заявления, 
для получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), направляет межведомственные запросы в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии, в Федеральную налоговую службу. 
3.3.4. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба в установленный срок предоставляет сведения, необходимые 
для выполнения муниципальной услуги. 
3.3.5. Срок выполнения административной процедуры составляет четыре рабочих дня. 
3.3.6. Результат процедуры – поступление в отдел развития потребительского рынка запрашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них). 
3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения. 
В день поступления заявления о выдаче разрешения и прилагаемых к нему документов непосредственно в департамент предпринимательства и туризма начальник отдела 
развития потребительского рынка организует: 
проверку наличия (комплектности) и правильности оформления документов, предусмотренную пунктом 2.6 настоящего Регламента; 
подготовку информационных материалов на заседание координационного совета. 
По результатам рассмотрения поступивших документов директор департамента предпринимательства (исполняющий обязанности директора) организует проведение заседа-
ния координационного совета. 
Рассмотрение вопросов, связанных с выдачей (отказом в выдаче) разрешений на право организации ярмарок проводится на заседании координационного совета, по итогам 
которого принимается решение о подготовке предложений главе города Нижнего Новгорода о выдаче разрешения. 
Критерием принятия решения о выдаче разрешения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Регламента. 
При наличии оснований для отказа, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, принимается решение об отказе в выдаче разрешения. 
По итогам заседания координационного совета оформляется протокол заседания, подписываемый председателем и секретарем координационного совета. 
В соответствии с принятым на заседании координационного совета положительным решением специалист отдела развития потребительского рынка готовит проект постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода о выдаче разрешения либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации ярмарки. 
Подготовленный проект постановления передается в установленном порядке для визирования директору департамента предпринимательства и туризма (исполняющему 
обязанности директора), заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующему вопросы экономики, предпринимательства и туризма. 
После согласования проекта постановления специалист отдела развития потребительского рынка организует в установленном порядке направление проекта постановления 
администрации города Нижнего Новгорода в департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода для проведения правовой экспертизы на предмет 
его соответствия действующему законодательству и направления его на подпись главе города Нижнего Новгорода. 
Информация о принятом решении подлежит опубликованию в газете «День города. Нижний Новгород», на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 рабочих дней. 
3.5. Оформление и выдача разрешения, уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации ярмарки. 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода является основанием для выдачи разрешения на право организации ярмарки. 
Выдача разрешений и уведомлений об отказе в выдаче разрешений осуществляется в отделе развития потребительского рынка по адресу, указанному в подпункте 1.3.1.2 
настоящего Регламента. 
В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания постановления администрации города Нижнего Новгорода о выдаче разрешения специалист отдела развития потребительского 
рынка вручает заявителю оформленное и подписанное директором (исполняющим обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма, разрешение, а в 
случае отказа в выдаче разрешения – уведомление об отказе в выдаче, в котором указывается обоснование причин такого отказа, подписанное директором (исполняющим 
обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма. 
Формы разрешения на право организации ярмарки, уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации ярмарки утверждены соответственно приложениями № 
6 и № 7 к настоящему Регламенту. 
Разрешение регистрируется специалистом отдела развития потребительского рынка в журнале регистрации выдачи разрешений с присвоением ему регистрационного номера. 
Специалист отдела развития потребительского рынка в порядке делопроизводства направляет в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегород-
ской области информацию о выданных разрешениях на бумажных и электронных носителях в течение 5 календарных дней с момента выдачи такого разрешения. 
Уведомление об отказе в выдаче разрешения регистрируется специалистом отдела развития потребительского рынка в журнале регистрации выдачи разрешений с присвоением 
ему регистрационного номера. 
Заявитель, получивший разрешение, признается организатором ярмарки. 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется главой города Нижнего Новгорода либо лицом, исполняющим обязанности главы города 
Нижнего Новгорода. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, и приняти-
ем в ходе ее предоставления решений осуществляется должностными лицами администрации города, департаментом предпринимательства и туризма, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 
Контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими департамента предпринимательства положений Регламента, осуществляется директором (исполняю-
щим обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма. 
Контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками МКУ «МФЦ» положений Регламента осуществляется руководителем МКУ «МФЦ». 
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, 
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принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 
4.4. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых планов работы), тематический характер и внеплановый характер (по 
конкретному обращению). 
4.5. Ответственность муниципальных служащих департамента предпринимательства и туризма и сотрудников МКУ «МФЦ» закрепляется в их должностных инструкциях. 
4.6. Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора (исполняющим обязанности 
директора) департамента предпринимательства и туризма. Проверки проводятся один раз в год, в соответствии с годовым планом работы, утвержденным директором 
(исполняющим обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма, или при поступлении обращения граждан, их объединений и организаций о несоблюде-
нии последовательности административных действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, и принятия в ходе ее предоставления реше-
ний, не соответствующих настоящему Регламенту. 
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. Акт подписывается всеми 
членами комиссии. 
4.7. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5. Порядок обжалования действий (бездействия), а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемое им решение при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке. 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения или действия (бездействие) должностных лиц, осуществляемые (принимаемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. 
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
администрации города Нижнего Новгорода, Официального интернет-портала государственных и муниципальных услуг либо Интернет-портала государственных и муниципаль-
ных услуг Нижегородской области, федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения или действия (бездействия) должностных лиц является поступление в адрес главы 
города, директора департамента предпринимательства и туризма, МКУ «МФЦ» жалобы заявителя, изложенной в письменной или электронной форме в порядке, предусмотрен-
ном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МКУ «МФЦ», работника МКУ «МФЦ» в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.6. Жалоба заявителя может быть направлена: 
1) директору департамента предпринимательства и туризма на решения или действия (бездействие) муниципальных служащих департамента предпринимательства; 
2) директору МКУ «МФЦ» на действия (бездействие) сотрудников учреждения; 
3) главе города Нижнего Новгорода (или исполняющему обязанности главы города Нижнего Новгорода) – на решения или действия (бездействие) директора департамента 
предпринимательства и туризма (или исполняющего обязанности директора департамента предпринимательства и туризма) или директора МКУ «МФЦ». 
5.7. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего, сотрудника или руководи-
теля МКУ «МФЦ», предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), МКУ «МФЦ», сотрудника либо руководителя МКУ «МФЦ» или муниципального служащего либо директора 
(исполняющего обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма, предоставляющего муниципальную услугу; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием), МКУ «МФЦ» или департамента предпринимательства и туризма, сотрудника 
либо руководителя МКУ «МФЦ» или муниципального служащего или директора департамента предпринимательства и туризма, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.8. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МКУ «МФЦ» в приеме документов у заявителя в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 
5.9. По результатам рассмотрения жалобы на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, директор 
(исполняющий обязанности директора) департамента предпринимательства и туризма или руководитель МКУ «МФЦ» или глава города Нижнего Новгорода: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных муниципальным служащим опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 Регламента, заявителю в письменной форме почтой и, по желанию заявителя в электрон-
ной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Регламенту 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Регламенту 
Типовая форма 

Главе города Нижнего Новгорода 
от ___________________________________ 

(наименование юридического лица или ИП) 
Ф.И.О. ________________________________ 

местонахождение: ______________________ 
______________________________________ 

фактический адрес: ______________________ 
_______________________________________ 

ОГРН__________________________________ 
ИНН/КПП______________________________ 

_______________________________________ 
тел./факс_______________________________ 

Типовая форма заявления 
о выдаче разрешения на право организации ярмарки 

Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование, в т.ч. (если имеется) сокращенное наименование, 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
в том числе фирменное наименование организации, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
и № свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН) 

просит Вас выдать разрешение на право организации ярмарки. 
Приложение: 
1. План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней. 
2. Режим работы ярмарки. 
3. Порядок организации ярмарки. 
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей) или их нотариально заверенные копии. 
5. Удостоверенные копии документов, подтверждающих право собственности (пользования) зданием, строением, сооружением или земельным участком. 
________________________________________________ ________________________ 
(подпись лица, представляющего интересы юр. лица (Ф.И.О. заявителя) 
в соответствии с учредительными документами или доверенностью заявителя, а также индивидуального предпринимателя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Регламенту 

Форма описи документов 
для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования городской 

округ город Нижний Новгород» 
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» 

Номер учета заявителя 
   

 
Дата обращения заявителя: 
ФИО заявителя: 
Наименование организации: 
№ телефона заявителя: 
Адрес объекта: 
Опись документов заявителя 

 №  Наименование документа Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

Сотрудник отделения МКУ «МФЦ» 
   

(подпись)  (ФИО) 

Заявитель 
   

(подпись)  (ФИО) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Регламенту 
Кому______________________________________ 

ФИО заявителя 
_______________________________________ 
Паспортные данные__________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

Уведомление об отказе в приеме документов для предоставления Муниципальной услуги 
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ 
«МФЦ»), рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов отказывает в приеме документов в приеме документов для предоставления муници-
пальной услуги, на основании:___________________________________________________________________________ 

(основание отказа) 
 № п/п Наименование документа Примечание 

1   
2   
3   
4   
5   

Стандарт предоставления муниципальной услуги определен ст.14 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также административным регламентом администрации города Нижнего Новго-
рода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород» 
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, Вы имеете право повторно обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги. 
ФИО заявителя:__________________ Подпись:________________ Дата:_____________ 
ФИО сотрудника 
МКУ «МФЦ»: ____________________ Подпись:________________ Дата:_____________ 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Регламенту 

Бланк департамента предпринимательства и туризма администрации 
города Нижнего Новгорода 

_______________________________________________ 
(наименование юридического лица, почтовый адрес) 

Уведомление о необходимости устранения нарушений 
в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет Вас, что в связи с Вашим заявлением от ______________ № _________ о выдаче разрешения на право организа-
ции ярмарки проведена проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов: 

Наименование документа Кол-во листов Примечание 
1. Заявление   

2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов   
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная копия   

4. Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположен-
ные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок   

По результатам проверки принято решение о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов (нужное 
подчеркнуть). 
________________________ ________________________ _________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица) 
Уведомление получил: 
__________________________ __________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) (дата) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Регламенту 

Бланк администрации города Нижнего Новгорода 
Форма разрешения 

на право организации ярмарки 
Регистрационный номер _______________ Дата выдачи «____» __________ 20__ г. 
Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, полное и (если имеется) 
сокращенное фирменное наименование 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
юридического лица, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество и № свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи и наименование 
зарегистрировавшего органа, ИНН) 
Адрес места нахождения юридического лица __________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(дата присвоения, наименование налогового органа) 
На основании настоящего разрешения заявитель приобретает право на 
организацию ярмарки _______________________________________________________ 
Тип ярмарки _______________________________________________________________ 
Специализация ярмарки _____________________________________________________ 
Место проведения ярмарки __________________________________________________ 
Площадь здания, строения, сооружения и (или) земельного участка ___________ 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности (пользования)зданием, строением, сооружением или земельным участком 
______________________________ 
Режим работы ярмарки ______________________________________________________ 
Срок проведения ярмарки ____________________________________________________ 
Максимальное количество мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке _________________________________ 
Количество мест для парковки автотранспортных средств продавцов и 
покупателей _______________________________________________________________ 
Срок действия разрешения с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. 
Основание: постановление __________________________________________________ 
(наименование органа, принявшего решение) 
от «___» __________ 20__ № ______ 
________________________________ ________________ _________________________ 
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи) 
Место для печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Регламенту 

Бланк департамента предпринимательства и туризма администрации 
города Нижнего Новгорода 

____________________________________ 
(наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 
почтовый адрес) 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации ярмарки 
На основании ___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, дата и номер акта о принятии решения) 
принято решение об отказе в выдаче разрешения на организацию ________________________________________________________________________ 

(тип ярмарки) 
ярмарки _____________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование ярмарки) 
расположенной по адресу: __________________________________________________________________________________________________ 
Обоснование причин отказа: _________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Приложение: ___________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________ __________________ ________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица) 
Уведомление получил: ___________ __________ _______________ «___» __________ г. 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Регламенту 

Акт приема-передачи документов 
от МКУ «МФЦ» _____________ р-на г. Нижнего Новгорода 

(г. Н.Новгород,) 
в департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода 

отдел поддержки и развития предпринимательства и потребительского рынка 
(г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5, 4 этаж, каб. 451) 

 №  
п/п 

Номер учета заявителя Наименование услуги ФИО заявителя (полностью)/наименование организации 

1  «Выдача разрешения на право организации ярмарки.»  
Переданы: МКУ «МФЦ» __________________ р-на г. Нижнего Новгорода 
Ответственный: ______________/_______________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Дата: «___» __________ 20 __ г. 
Приняты: 
Департамент предпринимательства и туризма 
Ответственный за прием документов: ________________/____________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Дата: «___» __________ 20 __ г. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2020 № 685 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 1768 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
автономной некоммерческой организации «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 1768, следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя 
субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.». 
1.2. Абзац седьмой пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 
«недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии;». 
1.3. Пункт 2.29 изложить в следующей редакции: 
«2.29. Показателем результата предоставления субсидии является количество реализованных в течение календарного года проектов с участием активистов (представителей) 
территориального общественного самоуправления города Нижнего Новгорода.». 
1.4. Пункт 2.30 изложить в следующей редакции: 
«2.30. Значение показателя результата предоставления субсидии и обязательство получателя субсидии по его достижению устанавливаются в соглашении.». 
1.5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Управление делами администрации города вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности об 
использовании субсидии.». 
1.6. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе невыполнения показателя результата предоставления 
субсидии, управление делами администрации города в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня обнаружения нарушения, направляет получателю субсидии письмен-
ное требование о возврате средств субсидии, использованных с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии, в бюджет города Нижнего Новгорода с 
указанием реквизитов для безналичного перечисления соответствующего платежа в бюджет.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2020 № 686 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2018 № 646 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в пункт 6 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2018 № 646 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Нижнего 
Новгорода субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с подготовкой, выпуском и распространением продукции средств массовой информации и информирова-
нием жителей города Нижнего Новгорода о деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода» изменения, исключив слова «исполняющего обязанно-
сти». 
2. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с подготовкой, выпуском и распростране-
нием продукции средств массовой информации и информированием жителей города Нижнего Новгорода о деятельности органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2018 № 646, следующие изменения: 
2.1. Пункт 2.12 после слов «получатель субсидии» дополнить словами «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидии». 
2.2. Подпункт 2.12.1 изложить в следующей редакции: 
«2.12.1. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя 
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.». 
2.3. Дополнить Порядок пунктом 2.26 следующего содержания: 
«2.26. Результатом предоставления субсидии являются подготовка, выпуск, распространение продукции средства массовой информации с информационными материалами о 
деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода.». 
2.4. Дополнить Порядок пунктом 2.27 следующего содержания: 
«2.27. Показателем достижения результата предоставления субсидии является количество продукции средства массовой информации с информационными материалами о 
деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. Значение показателя устанавливается в соглашении.». 
2.5. Дополнить Порядок пунктом 3.7 следующего содержания: 
«3.7. Управление делами администрации города вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности об 
использовании субсидии.». 
2.6. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, а также в случае недостижения получателем субсидии результата предоставления субсидии управление делами администрации города в срок, не превышающий 
десять рабочих дней со дня обнаружения нарушения, направляет получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии, использованных с нарушением 
условий, установленных при предоставлении субсидии, в бюджет города Нижнего Новгорода с указанием реквизитов для безналичного перечисления соответствующего платежа 
в бюджет.». 
2.7. Пункт 4.3 после слов «средства субсидии» дополнить словами «, использованные с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии,». 
2.8. Приложение № 3 к Порядку перед абзацем «Руководитель организации (указывается должность)» дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Количество продукции средства массовой информации с информационными материалами о деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода за 
отчетный период составило ________ экземпляров (штук, условных единиц).***». 
2.9. В приложении № 3 к Порядку примечание дополнить сноской следующего содержания: 
«*** указывается количество продукции средства массовой информации с информационными материалами о деятельности органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода, произведенной получателем субсидии за отчетный период.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2020 № 705 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 62 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгоро-
да и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, и в целях приведения в соответствие с бюджетом города Нижнего Новгорода, утвержденным решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 206 и решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222, администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» (далее – программа) на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 62, следующие изменения: 

1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование 
объема финансовых ресурсов» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2019 
год» подраздела 5 «План реализации муниципальной программы» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Дополнить программу таблицей 6 «План реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего 
Новгорода» на 2020 год» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2020 № 705 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации города Нижнего Новгорода  

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода 

Цели муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для развития внешних связей города, продвижение имиджа Нижнего Новгорода в России и за рубежом. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на 
внешние рынки. 

2. Увеличение масштабов и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода 
Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
Срок реализации программы – 2019-2024 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной 

программы за счет средств 
бюджета города Нижнего 

Новгорода, руб. 

Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Департамент инвестици-

онной политики и 
внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего Новгоро-
да (Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

1153968,18 1250000 1250000 1250000 1278824,72 1308802,43 

Итого:7491595,33  

Целевые индикаторы 
муниципальной программы  

1. Количество иностранных делегаций, посетивших Нижний Новгород по линии администрации города Н.Новгорода – 360 делегаций (на конец 
2024 года). 

2. Количество переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и организациями, проведенными при содействии 
администрации города Н.Новгорода – 420 переговоров (на конец 2024 года). 

3. Количество упоминаний о Нижнем Новгороде в СМИ городов-побратимов и партнеров в процентах к 2018 году – 100% (на конец 2024 года). 
4. Доля участников международных и внешнеэкономических мероприятий, проводимых администрацией города Нижнего Новгорода, 

которые положительно оценили результаты своего участия (по опросам) – 90% (на конец 2024 года). 
5. Количество новых иностранных субъектов, вовлеченных в международную и внешнеэкономическую деятельность администрации города 

Нижнего Новгорода – 90 субъектов (на конец 2024 года). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2020 № 705 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование программы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Муниципальная программа «Развитие 

международной и внешнеэкономической 
деятельности города Нижнего Новгорода» 

Всего: 1153968,18 1250000 1250000 1250000 1278824,72 1308802,43 
Департамент инвестиционной 

политики и внешнеэкономических 
связей администрации города 

Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

1153968,18 1250000 1250000 1250000 1278824,72 1308802,43 

1. 

Основное мероприятие 1. Проведение 
презентаций города Нижнего Новгорода в 

посольствах иностранных государств в 
Москве, в городах-побратимах и партне-

рах Нижнего Новгорода 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

0 0 0 0 200000 200000 

2. 

Основное мероприятие 2. Проведение в 
Нижнем Новгороде мероприятий 

публичного (массового) характера по 
различным вопросам жизнедеятельности 

города с участием зарубежных стран и 
городов России 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

322821,00 500000 500000 500000 500000 500000 

3. 

Основное мероприятие 3. Создание, 
регулярное обновление и организация 

распространения презентационных 
материалов о Нижнем Новгороде 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 
 

0 300000 300000 300000 * * 

4. 

Основное мероприятие 4. Организация 
участия представителей города Нижнего 
Новгорода в мероприятиях публичного 
(массового) характера за рубежом и в 

городах России 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода, департамент 
предпринимательства и туризма 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

831147,18 450000 450000 450000 578824,72 608803,43 

5. 
Основное мероприятие 5. Организация 
мероприятий по реализации междуна-

родных образовательных проектов 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

* * * * * * 

6. 

Основное мероприятие 6. Сотрудничество 
с международными организациями, 

дипломатическими представительствами 
иностранных государств в Российской 

Федерации, дипломатическими предста-
вительствами Российской Федерации за 

рубежом, а также с иностранными и 
российскими структурами, отвечающими 
за развитие международных и межрегио-

нальных связей 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

* * * * * * 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2020 № 705 

Таблица 5 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2019 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

тия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование 

ПНР 
Ед. 

изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 1 138 017,18 0 0 0 

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных 
товаропроизводителей на внешние рынки 

322 821,00 0 0 0 

1. 
Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных государств в Москве, в 

городах-побратимах и партнерах Нижнего Новгорода 0 0 0 0 

2. Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий публичного (массового) характера по различным вопросам 
жизнедеятельности города с участием зарубежных стран и городов России 322 821,00 0 0 0 

2.1. 

Проведение 
переговоров с 

потенциальными 
партнерами, 
установление 

непосредственных 
контактов между 
хозяйствующими 

Отдел международного 
и внешнеэкономическо-

го сотрудничества, 
отдел конгрессно-

выставочных меропри-
ятий 

департамента инвести-
ционной политики и 

01.01.2019 31.12.2019 

Организация бирж 
контактов, круглых 

столов, бизнес-
миссий и иных 
мероприятий, 

направленных на 
установление 

непосредственных 

Шт. 25 - - - - 
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субъектами 
Нижнего Новгоро-

да и городов 
России и зарубеж-

ных стран 

внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

контактов между 
хозяйствующими 

субъектами 
Нижнего Новгоро-

да и городов 
России и зарубеж-

ных стран 

2.2. 

Проведение в 
Нижнем Новгоро-
де Дней культуры 

зарубежных стран, 
фестивалей, 

выставок, 
конференций, 

соревнований и пр. 
с участием 
городов-

побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров 

Отдел международного 
и внешнеэкономическо-

го сотрудничества, 
отдел конгрессно-

выставочных меропри-
ятий 

департамента инвести-
ционной политики и 

внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Организация 
участия делегаций 

городов-
побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров 

Нижнего Новгоро-
да в мероприятиях 

массового 
характера, 

проводимых в 
городе 

Шт. 25 - - - - 

2.3. 

Организация 
участия предста-
вителей городов-

побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров в 

праздновании Дня 
города Нижнего 

Новгорода, в 
Фестивале 
народных 

художественных 
промыслов и иных 

мероприятиях 

Отдел международного 
и внешнеэкономическо-

го сотрудничества, 
отдел конгрессно-

выставочных меропри-
ятий 

департамента инвести-
ционной политики и 

внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Организация 
приема в Нижнем 

Новгороде 
официальных 

представителей 
городов-

побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров, 

принимающих 
участие в меро-

приятиях массово-
го характера, 

проводимых в 
городе 

Чел. 35 322 821,00 0 0 0 

3. Создание, регулярное обновление и организация распространения презентационных материалов о Нижнем 
Новгороде 0 0 0 0 

3.1. 

Создание презен-
тационного 

фильма о Нижнем 
Новгороде 

Отдел международного 
и внешнеэкономическо-

го сотрудничества, 
отдел конгрессно-

выставочных меропри-
ятий 

департамента инвести-
ционной политики и 

внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Создание актуаль-
ных вариантов 

презентационного 
фильма о Нижнем 

Новгороде на 
русском и англий-

ском языке 

Ед. 0 0 0 0 0 

Задача: Увеличение масштаба и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических 
связей Нижнего Новгорода 815196,18 0 0 0 

4. Организация участия представителей города Нижнего Новгорода в мероприятиях публичного (массового) 
характера за рубежом и в городах России 815196,18 0 0 0 

4.1. 

Организация 
участия предста-
вителей города 

Нижнего Новгоро-
да в форумах, 

конференциях, 
выставках, 

переговорах с 
потенциальными 
партнерами, Днях 
культуры и иных 

мероприятиях 
публичного 
(массового) 
характера за 
рубежом и в 

городах России 

Отдел международного 
и внешнеэкономическо-

го сотрудничества, 
отдел конгрессно-

выставочных меропри-
ятий 

департамента инвести-
ционной политики и 

внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода, департа-
мент предпринима-
тельства и туризма 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Командирование 
представителей 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода для 

участия в меро-
приятиях в 

зарубежных и 
российских 

городах-
побратимах и 

партнерах 

Чел. 22 815196,18 0 0 0 

4.2. 

Организация 
проведения 
презентаций 

Нижнего Новгоро-
да в рамках 

участия в меро-
приятиях в 

городах-
побратимах и 
партнерах и в 

городах России 

Отдел международного 
и внешнеэкономическо-

го сотрудничества, 
отдел конгрессно-

выставочных меропри-
ятий 

департамента инвести-
ционной политики и 

внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода, департа-
мент предпринима-
тельства и туризма 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Проведение 
презентаций 

города Нижнего 
Новгорода в 

рамках команди-
рования предста-
вителей админи-
страции города 

Нижнего Новгоро-
да для участия в 
мероприятиях в 

зарубежных и 
российских 

городах-
побратимах и 

партнерах 

Ед. 8     

5. Организация мероприятий по реализации международных образовательных проектов * - - - 

6. 

Сотрудничество с международными организациями, дипломатическими представительствами иностранных 
государств в Российской Федерации, дипломатическими представительствами Российской Федерации за 

рубежом, а также с иностранными и российскими структурами, отвечающими за развитие международных и 
межрегиональных связей 

* - - - 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2020 № 705 

Таблица 6 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2020 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

тия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование 

ПНР 
Ед. 

изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 1250000 0 0 0 

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных 
товаропроизводителей на внешние рынки 500000 0 0 0 

1. Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных государств в Москве, в 
городах-побратимах и партнерах Нижнего Новгорода 0 0 0 0 

2. Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий публичного (массового) характера по различным вопросам 
жизнедеятельности города с участием зарубежных стран и городов России 

500000 0 0 0 

2.1. 

Проведение 
переговоров с 

потенциальными 
партнерами, 
установление 

непосредственных 
контактов между 
хозяйствующими 

субъектами 
Нижнего Новгоро-

да и городов 
России и зарубеж-

ных стран 

Отдел международного 
и внешнеэкономическо-

го сотрудничества, 
отдел конгрессно-

выставочных меропри-
ятий 

департамента инвести-
ционной политики и 

внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Организация бирж 
контактов, круглых 

столов, бизнес-
миссий и иных 
мероприятий, 

направленных на 
установление 

непосредственных 
контактов между 
хозяйствующими 

субъектами 
Нижнего Новгоро-

да и городов 
России и зарубеж-

ных стран 

Шт. 20 - - - - 

2.2. 

Проведение в 
Нижнем Новгоро-
де Дней культуры 

зарубежных стран, 
фестивалей, 

выставок, 
конференций, 

Отдел международного 
и внешнеэкономическо-

го сотрудничества, 
отдел конгрессно-

выставочных меропри-
ятий 

департамента инвести-

01.01.2020 31.12.2020 

Организация 
участия делегаций 

городов-
побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров 

Шт. 25 - - - - 

соревнований и пр. 
с участием 
городов-

побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров 

ционной политики и 
внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

Нижнего Новгоро-
да в мероприятиях 

массового 
характера, 

проводимых в 
городе 

2.3. 

Организация 
участия предста-
вителей городов-

побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров в 

праздновании Дня 
города Нижнего 

Новгорода, в 
Фестивале 
народных 

художественных 
промыслов и иных 

мероприятиях 

Отдел международного 
и внешнеэкономическо-

го сотрудничества, 
отдел конгрессно-

выставочных меропри-
ятий 

департамента инвести-
ционной политики и 

внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Организация 
приема в Нижнем 

Новгороде 
официальных 

представителей 
городов-

побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров, 

принимающих 
участие в меро-

приятиях массово-
го характера, 

проводимых в 
городе 

Чел. 30 500000 0 0 0 

3. Создание, регулярное обновление и организация распространения презентационных материалов о Нижнем 
Новгороде 

300000 0 0 0 

3.1. 

Создание инвести-
ционного паспорта 

города Нижнего 
Новгорода, 

презентации о 
городе Нижнем 

Новгороде 

Отдел конгрессно-
выставочных меропри-

ятий 
департамента инвести-

ционной политики и 
внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2020 31.08.2020 

Разработка 
дизайна, вёрстка и 

подготовка в 
печать инвестици-

онного паспорта 
города Нижнего 

Новгорода на 
русском, англий-
ском и немецком 

языках, адаптация 
паспорта в 

презентацию о 
городе Нижнем 

Новгороде на 
русском, англий-
ском и немецком 

языках 

Ед. 2 300000 0 0 0 

Задача: Увеличение масштаба и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических 
связей Нижнего Новгорода 450000 0 0 0 

4. Организация участия представителей города Нижнего Новгорода в мероприятиях публичного (массового) 
характера за рубежом и в городах России 450000 0 0 0 

4.1. 

Организация 
участия предста-
вителей города 

Нижнего Новгоро-
да в форумах, 

конференциях, 
выставках, 

переговорах с 
потенциальными 
партнерами, Днях 
культуры и иных 

мероприятиях 
публичного 
(массового) 
характера за 
рубежом и в 

городах России 

Отдел международного 
и внешнеэкономическо-

го сотрудничества, 
отдел конгрессно-

выставочных меропри-
ятий 

департамента инвести-
ционной политики и 

внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода, департа-
мент предпринима-
тельства и туризма 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Командирование 
представителей 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода для 

участия в меро-
приятиях в 

зарубежных и 
российских 

городах-
побратимах и 

партнерах 

Чел. 13 450000 0 0 0 

5. Организация мероприятий по реализации международных образовательных проектов * - - - 

6. 

Сотрудничество с международными организациями, дипломатическими представительствами иностранных 
государств в Российской Федерации, дипломатическими представительствами Российской Федерации за 

рубежом, а также с иностранными и российскими структурами, отвечающими за развитие международных и 
межрегиональных связей 

* - - - 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02.03.2020 № 710 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.10.2017 № 4646 
В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Нижнего Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26.12.2018 № 272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.10.2017 № 4646, изложив приложение согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.03.2020 № 710 
Архитектурно-художественная концепция улиц Бетанкура, Самаркандская, Стрелка (от Канавинского моста до ул. Мурашкинская) города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2020 № 727 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 2988 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород в отношении граждан», утвержденный постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 2988, (далее – Регламент) следующие изменения: 
1.1. Подпункт 1.8.3 изложить в следующей редакции: 
«1.8.3. Предостережение не может содержать требования предоставления гражданами сведений и документов, за исключением сведений о принятых гражданами 
мерах по обеспечению соблюдения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегород-
ской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город 
Нижний Новгород.». 
1.2. Абзац третий подпункта 3.11. 2 пункта 3.11 изложить в следующей редакции: 
«2) осуществляет информирование граждан по вопросам соблюдения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования город Нижний Новгород, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, орган муниципального контроля подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих требования, установленные в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных 
отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород;». 
1.3. В подпункте 3.2.1 слова «заместитель начальника отдела муниципального контроля и финансово – экономического обеспечения» заменить словами «началь-
ник отдела муниципального контроля». 
1.4. В подпункте 3.2.2.1 слова «заместитель начальника отдела муниципального контроля и финансово – экономического обеспечения» заменить словами 
«начальник отдела муниципального контроля». 
1.5. В подпункте 3.2.2.3 слова «заместитель начальника отдела муниципального контроля и финансово – экономического обеспечения» заменить словами 
«начальник отдела муниципального контроля». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2020 № 744 

Об утверждении порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме за счет средств местного бюджета 

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статьей 16 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 и статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет 
средств местного бюджета. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 02.03.2020 № 744 
Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 

местного бюджета 
(далее – Порядок) 

1. Общие положения о предоставлении финансирования 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Нижнего Новгорода, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
1.2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановления возлагаются на администрацию города Нижнего Новгорода (далее – бывший наймода-
тель). 
1.3. Финансирование предоставляется региональному оператору и (или) владельцу специального счета (далее – получатели финансирования). 
1.4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации 
первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, 
определен бывшим наймодателем в порядке, установленном постановлением Правительства Нижегородской области от 20.08.2018 № 590 «Об утверждении 
Порядка определения бывшим наймодателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые 
требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда, действовавшими на указанную дату», приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 21.02.2019 № 
Сл-329-33822/19 «Об утверждении формы перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требова-
лось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 
действовавшими на указанную дату», и утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2019 № 2749 «Об утверждении Перечня 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, из числа 
установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации». 
1.5. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из предельной стоимости услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной нормативным правовым актом Правительства Нижегородской 
области в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации. Срок проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме определяется в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.03.2014 № 208, (далее – программа 
Нижегородской области по капитальному ремонту). 
1.6. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до даты приватизации 
первого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта 
жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но 
капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был. 
1.7. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования за счет 
средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
1.8. Финансирование предоставляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.9. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, является департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент жилья). 
1.10. Финансирование производится путем перечисления департаментом жилья средств на счет получателя финансирования не позднее первого квартала года, в 
течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с программой Нижегородской области 
по капитальному ремонту. 
2. Условия и порядок предоставления финансирования 
2.1. Условиями предоставления финансирования являются: 
2.1.1. Многоквартирный дом до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме был включен в перспективный и (или) годовой план 
капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату. 
2.1.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого много-
квартирного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств областного и (или) местного бюджетов. 
2.1.3. Если за счет средств областного и (или) местного бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в многоквартир-
ном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта распространяется на те элементы общего имущества в многоквартирном 
доме, капитальный ремонт которых не был проведен. 
2.1.4. Согласие получателей финансирования на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления финансирования 
департаментом жилья и контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода. 
2.1.5. Предоставление в департамент жилья получателем финансирования документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, не позднее 28 февраля 
года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с программой Нижегородской 
области по капитальному ремонту. 
2.2. Перечень документов, предоставляемых получателем финансирования: 
заявка на финансирование проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного 
бюджета по форме № 1 (приложение к Порядку) с указанием стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
которая определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27.09.2019 № 692 в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; 
подписанный со своей стороны договор финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
за счет средств местного бюджета по форме № 2 (приложение к Порядку). 
2.3. Департамент жилья в срок не более пятнадцати рабочих дней рассматривает представленный получателем финансирования пакет документов, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении финансирования либо об отказе в предоставлении финансирования. 
Департамент жилья отказывает в предоставлении финансирования в случае: 
недостоверности предоставленной получателем финансирования информации; 
непредставления, представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка; 
отсутствия и (или) использования в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на 
текущий год; 
невыполнения условий, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. 
2.4. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего наймодателя по 
проведению капитального ремонта в соответствии со статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном для принятия работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, которое 
от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты, определяется решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
2.5. По окончании выполненных работ получатель финансирования предоставляет в департамент жилья акт выполненных работ, подписанный согласно пункту 2.4 
настоящего Порядка. 
2.6. В случае, если стоимость выполненных работ была уменьшена, что подтверждается актом выполненных работ, то денежные средства в размере образовав-
шейся экономии подлежат возврату в бюджет города Нижнего Новгорода. 
2.7. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает собственников 
помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируемого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, используются на проведение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта. 
3. Требования к отчетности 
3.1. Получатель финансирования ежемесячно нарастающим итогом до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют в департамент жилья сводный 
реестр выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по форме № 3 (приложение № 1), согласованный с админи-
страцией района города Нижнего Новгорода. 
Сводный реестр выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за год представляется не позднее 15 декабря текуще-
го года. 
3.2. Департамент жилья ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент финансов администрации города 
Нижнего Новгорода сводный отчет о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по электронной почте и на 
бумажном носителе, подписанный уполномоченным должностным лицом департамента жилья, по форме № 4 (приложение № 1). 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления финансирования и ответственности за их нарушение 
4.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления финансирования, использования предоставленного финансирования получате-
лем финансирования осуществляют департамент жилья и контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления финансирования получателем финансирования, выявленных по фактам проверок, проведенных 
департаментом жилья и (или) контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, департамент жилья в течение трех рабочих 
дней направляет получателю финансирования заказным письмом с уведомлением письменное требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня 
его получения. 
4.3. В случае если получатель финансирования в срок, установленный в пункте 4.2 настоящего Порядка, не устранил выявленные нарушения, департамент жилья в 
течение трех рабочих дней направляет получателю финансирования заказным письмом с уведомлением письменное требование о возврате финансирования. 
4.4. Получатель финансирования обязан возвратить финансирование в полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня получения требования, указанного в 
подпункте 3.3 настоящего Порядка. 
4.5. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктами 4.4 и 4.7 настоящего Порядка, получатель финансирования выплачивает департаменту жилья пени в 
размере 0,1% от суммы финансирования, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата финансирования. 
4.6. При отказе получателя финансирования от добровольного возврата финансирования ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством. 
4.7. Не использованный получателем финансирования в текущем финансовом году остаток финансирования, подлежит возврату в бюджет города Нижнего 
Новгорода в течение пяти рабочих дней со дня получения требования департамента жилья о возврате остатка финансирования, направленного заказным письмом 
с уведомлением, путем перечисления денежных средств с расчетного счета получателя финансирования на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета, 
выделенных для предоставления финансирования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку 

Форма № 1 
Кому _________________________ 

От кого _______________________ 
Заявка 

на финансирование проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета 
в __________ году 

Прошу выделить сумму в размере __________________ (сумма цифрами) 
(_______________________) (сумма прописью) руб. ________ коп. на финансирование проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. Расчет суммы финаснирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного 
бюджета. 
2. Договор финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного 
бюджета. 
Региональный оператор / владелец специального счета 
________________ /_________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ____________________ 
Контактный телефон _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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к Заявке 
Расчет суммы финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного 

бюджета 

 № п/п 
Адрес 

многоквартирного дома 
Вид 

работ 
Площадь дома 

 
Предельная стоимость 

работ  
Сумма 

финансирования 
   кв.м руб. руб. 

1 2 3 4 5 6=гр.4*гр.5 
1      
2      
 Итого     

Региональный оператор / владелец специального счета 
________________ /_________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ____________________ 
Контактный телефон _____________ 

Форма № 2 
Договор финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

за счет средств местного бюджета 
г. Нижний Новгород «___»_______20___ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгоро-
да_________, действующий на основании______, именуемый в дальнейшем бывший наймодатель, с одной стороны и 
_______________________(региональный оператор или владелец специального счета) в лице___________________, действующий на основа-
нии______________, именуемый в дальнейшем Получатель денежных средств, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. Бывший наймодатель осуществляет финансирование проведения Получателем денежных средств капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с Порядком и условиями финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме за счет средств местного бюджета, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от «____»_________20__ г. № 
____ (далее – Порядок). 
1.2. Финансированию подлежит проведение капитального ремонта ___________________________________(виды работ капитального ремонта, 
согласно Перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации 
первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, 
утвержденному постановлением администрации города Нижнего Новгорода от «07» августа 2019 г. № 2749) в многоквартирном доме по адре-
су:_______________________________________. 
1.3. Общая сумма финансирования составляет _____________________ руб. 
1.4. Срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта и краткосрочным планом реализации такой программы. 
2. Условия финансирования 
2.1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из предельной стоимости услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленной постановлением Правительства Нижегородской области от 
27.09.2019 № 692 в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Финансирование осуществляется на основании представленного Получателем денежных средств расчета предельной стоимости работ на капитальный ремонт. 
2.3. По окончании выполненных работ Получатель денежных средств предоставляет в департамент жилья акт выполненных работ, подписанный собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в порядке, предусмотренном для принятия работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта в соответствии с пунктом 12 Порядка. 
2.4. В случае, если стоимость выполненных работ была уменьшена, что подтверждается актом выполненных работ, то денежные средства в размере образовав-
шейся экономии подлежат возврату в бюджет города Нижнего Новгорода. 
3. Ответственность сторон 
3.1. Бывший наймодатель принимает на себя обязанности по финансированию проведения Получателем денежных средств капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме в случае, если до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был 
включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального 
ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был. 
3.2. Получатель денежных средств принимает на себя обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме согласно 
пункту 1.2 настоящего Договора. 
3.3. Получатель денежных средств принимает на себя обязанности вернуть денежные средства в бюджет города Нижнего Новгорода в размере образовавшейся 
экономии, подтвержденной актом выполненных работ согласно пункту 2.3 настоящего Договора. 
3.4. Стороны обязуются выполнять все пункты настоящего Договора. 
4. Срок действия договора 
4.1. Срок действия договора устанавливается с «___»_________20__ г. до момента исполнения Сторонами обязательств, но не позднее 
«___»_________20__ г. 
5. Реквизиты и подписи сторон 

Сокращенное наименование: 
Департамент жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации 
г. Нижнего Новгорода 

Сокращенное наименование 
Получателя: 

 

Наименование: 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации 

г. Нижнего Новгорода 
Наименование Получателя:  

ОГРН 1025203032579 
ОКТМО 22701000 

ОГРН 
ОКТМО  

Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.47 Место нахождения:  
ИНН/КПП 5253001036/526032001 ИНН/КПП  

Платежные реквизиты: 
УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н. Новгорода, департамент 

жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) 
л/с 02091330013 

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
р/с 40204810700000760001 

БИК 042202001 
 

Платежные реквизиты: 
 

 
6. Подписи Сторон 

Сокращенное наименование 
________________________________ 

(Наймодатель) 

Сокращенное наименование 
Получателя 

 
___________/_________________ 

(подпись) (ФИО) 
___________/________________ 

(подпись) (ФИО) 
 

Форма № 3 
СОГЛАСОВАНО 

Администрация района 
___________________________ 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "___" _____________ 20__ ГОДА 

ПО ______________________________________________ 
наименование получателя финансирования 

 №  
п/п 

Адрес многоквар-
тирного дома 

Вид ремонт-
ных работ 

Единицы 
измерения 

Объем 
работ 

Предельная 
стоимость работ 
по капитально-

му ремонту 
(руб.) 

Стоимость 
работ по 

актам 
выполненных 

работ (руб.) 

Перечислено 
подрядным органи-

зациям (руб.) 

Наименование подрядной 
организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1         
2         

Итого         
Ф.И.О. руководителя получателя финансирования (_________________ /______________) 
(подпись) Ф.И.О. 
М.П. 
Исполнитель ____________________ 
Контактный телефон _____________ 

Форма № 4 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "___" __________ 20__ ГОДА 

 №  
п/п 

Адрес многоквар-
тирного дома 

Вид ремонтных 
работ 

Сумма субсидии 
(руб.) 

Предельная 
стоимость работ 
по капитальному 

ремонту (руб.) 

Стоимость работ 
по актам выпол-

ненных работ 
(руб.) 

Перечислено получа-
телю финансирования 

(руб.) 

Дебиторская (+), кредитор-
ская (-) задолженность 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
2        

Итого        
Исполнитель ____________________ 
Контактный телефон _____________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2020 № 751 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемых Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 106» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемых Муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением «Школа № 106», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2013 № 3664 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 106». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.03.2020 № 751 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа № 106» 
Таблица № 1 

 №  
п/п 

Наименование 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы 

Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции образова-
тельной про-

граммы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество часов 
реализации 

образовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Подготовка к школе 

«АБВГДейка» 
дошкольники 

с 5,5– 7 лет 
7 24 168 30 8400,00 1200,00 50,00 

2 
За страницами 

учебника математики 
9-11 класс 9 8 72 45 5400,00 600,00 75,00 

3 
За страницами 

учебника химии 
9-11 класс 9 8 72 45 5400,00 600,00 75,00 

4 
За страницами 

учебника биологии 
9-11 класс 9 8 72 45 5400,00 600,00 75,00 

5 
За страницами 

учебника географии 
9-11 класс 9 8 72 45 5400,00 600,00 75,00 

6 
За страницами 

учебника физики 
9-11 класс 9 8 72 45 5400,00 600,00 75,00 

7 
Сложные вопросы 

информатики 
9-11 класс 9 8 72 45 3600,00 400,00 50,00 

8 
Практическое 

обществознание 
9-11 класс 9 8 72 45 5 400,00 600,00 75,00 

9 
За страницами 

учебника истории 
9-11 класс 9 8 72 45 5400,00 600,00 75,00 

10 
За страницами 

учебника русского 
языка 

9-11 класс 9 8 72 45 5400,00 600,00 75,00 

11 
За страницами 

учебника английского 
языка 

9-11 класс 9 8 72 45 5400,00 600,00 75,00 

12 
Коррекция устной и 

письменной речи 
1-4 классы 8 8 64 30 8000,00 1000,00 125,00 

 
Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 106» 

Таблица № 2 

 №  
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

 

Период 
реализации 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период 
реализации 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Присмотр и уход в группе 
продленного дня «Пере-

менка» 
1-2 класс 9 80 720 60 10800,00 1200,00 15,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2020 № 752 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 1369 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвер-
жденными постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных 
с реализацией культурных проектов некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, включенных в перечень 
победителей городского конкурса проектов для Марафона культурных событий «Культурный район», утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 1369, (далее – Порядок) следующие изменения: 
1.1. В подпункте 1.4.1 Порядка слова «Содержание проекта (цель, задачи, механизм реализации, привлекаемые участники, ожидаемый результат)» исключить. 
1.2. Подпункт 1.4.2 Порядка после слов «Копию устава или иного учредительного документа организации-заявителя» дополнить абзацем следующего содержания: 
«Аннотация проекта: цель, задачи, механизм реализации, привлекаемые участники, ожидаемый результат (не более 5,4 тыс. знаков)». 
1.3. Пункт 1.11 Порядка после слов «...концерты и иные культурные мероприятия» дополнить словами «арт-объекты и элементы комфортной городской среды». 
1.4. Подпункт 2.3.4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.3.4. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии.». 
1.5. Пункт 4.7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4.7. Непредставление получателем субсидии отчетов об использовании субсидии является основанием для приостановления перечисления средств субсидии из 
бюджета города Нижнего Новгорода со дня, следующего за последним днем срока представления отчетов, установленного соглашением, и до устранения указан-
ных обстоятельств, при этом предъявление уведомления о приостановлении перечисления субсидии не требуется.». 
2. Внести в Положение о городском конкурсе проектов Марафона культурных событий «Культурный район», утвержденное постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 1369, (далее – Положение) следующие изменения: 
2.1. Дополнить Положение подпунктом 4.1.1 следующего содержания: 
«4.1.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 
4.1.1.1. Развитие общественных пространств. 
4.1.1.2. Развитие библиотечных пространств – специальная номинация для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере библиотечного 
обслуживания.». 
2.2. Пункт 4.7 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.7. Решение экспертного совета, принятое в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, направляется организации-заявителю на адрес электронной 
почты участника, указанный в поданной им заявке, в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня утверждения протокола заседания экспертного совета в 
соответствии с пунктом 8.4 настоящего Положения.». 
2.3. Подпункт 5.3.7 Положения исключить. 
2.4. Дополнить Положение подпунктом 5.4.8 следующего содержания: 
«5.4.8. Аннотация проекта: цель, задачи, механизм реализации, привлекаемые участники, ожидаемый результат (не более 5,4 тыс. знаков).». 
2.5. Подпункт 6.2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.2.1. Организация-заявитель не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.». 
2.6. Подпункт 6.3.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.3.4. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии.». 
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2.7. В пункте 8.1 Положения слово «Тиражируемость» заменить словами «Неоднократность использования»; слова «возможность распространения и внедрения 
проекта в других районах города или за его пределами; реалистичность проекта» заменить словами «результат проекта имеет долгосрочные последствия на 
культурную жизнь районов города Нижнего Новгорода, возможность репрезентации проекта». 
2.8. В подпункте 8.3.2 Положения слово «Тиражируемость» заменить словами «Долгосрочный эффект проекта». 
2.9. В приложение № 1 к Положению слова «Аннотация проекта: цель, задачи, механизм реализации, привлекаемые участники, ожидаемый результат (не более 5,4 
тыс. знаков)» исключить. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2020 № 755 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2017 № 5354 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2017 № 5354 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 178», заменив: 
1.1. В заголовке постановления, пункте 1, наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги», «на платные 
образовательные услуги» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ» в соответствующем числе и падеже. 
1.2. В таблице № 1 приложения к постановлениям слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Занятия по дополнительной общеоб-
разовательной программе». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2020 № 759 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 «О создании комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода» (далее – Комиссия): 
1.1. Вывести из состава Комиссии Зеленова Максима Викторовича, Пронина Владислава Николаевича. 
1.2. Ввести в состав Комиссии Балакина Василия Александровича, члена Общественной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2020 № 760 

Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 13.08.2014 № 3181, от 30.03.2015 № 533, от 15.05.2015 № 923 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.08.2014 № 3181 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий религиозным 
организациям». 
2. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 30.03.2015 № 533 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.08.2014 № 3181»; 
от 15.05.2015 № 923 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.08.2014 № 3181». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2020 № 761 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2014 № 3576 
В соответствии со статьями 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2014 № 3576 «О переименовании муниципального предприятия города Нижнего 
Новгорода «Центр обеспечения градостроительной деятельности». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2020 № 763 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме города Нижнего Новгорода 
В соответствии с положениями части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 18 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 
года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области», постановлением Правительства Нижегородской области от 01 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Региональная программа), Приказом министер-
ства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 26.09.2019 № 329-59/19П/од «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2020 – 2022 годы», учитывая 
предложения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее 
– НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»), администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести капитальный ремонт в многоквартирном доме № 3 дробь 1 по ул. Пискунова, собственники помещений в котором не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответствии с Региональной программой и предложениями НКО «Нижегородский 
фонд ремонта МКД». 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) направить настоящее постановление НКО «Ниже-
городский фонд ремонта МКД» в течение 5 дней с даты его издания. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2020 № 769 

О создании совета по образованию при главе города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
целях учета и реализации муниципальной политики в области образования на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Создать совет по образованию при главе города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о совете по образованию при главе города Нижнего Новгорода (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
3. Утвердить прилагаемый состав совета по образованию при главе города Нижнего Новгорода (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
4. Организацию обеспечения деятельности совета по образованию при главе города Нижнего Новгорода возложить на департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.). 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации города 
от 03.03.2020 № 769 

Положение 
о совете по образованию 

при главе города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Совет по образованию при главе города Нижнего Новгорода (далее – совет) является коллегиально – совещательным органом, обеспечивающим взаимодей-
ствие органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и организаций независимо от их организационно-правовой формы в целях реализации 
муниципальной политики в области развития образования на территории города Нижнего Новгорода. 
1.2. Положение о совете и его состав утверждаются постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Решения совета носят рекомендательный характер. 
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской 
области, муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода, настоящего Положения. 
1.5. Информация о деятельности совета размещается департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Задачи и направления деятельности совета 
2.1. Основными задачами совета являются: 
подготовка предложений по определению приоритетных направлений развития системы образования города Нижнего Новгорода и мер по их реализации; 
обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления городского округа города Нижнего Новгорода, общественных объединений, образовательных 
организаций в области развития образования; 
содействие совершенствованию правовой базы в сфере образования; 
участие в разработке и содействие в реализации муниципальных программ развития образовании; 
содействие решению спорных вопросов организации работы муниципальной системы образования; 
анализ информации о выполнении муниципальных правовых актов, планов и мероприятий в сфере образования; 
содействие открытости и публичности в деятельности образовательных учреждений на территории городского округа Нижнего Новгорода; 
содействие в пределах своей компетенции социальной поддержке участников образовательного процесса; 
содействие объективной информированности общественности по вопросам в сфере образования. 
2.2. Основными направлениями деятельности совета являются: 
подготовка предложений главе города Нижнего Новгорода по вопросам развития системы образования города Нижнего Новгорода; 
проведение экспертизы, разработка предложений по совершенствованию муниципальных программ развития образования на территории города Нижнего 
Новгорода; 
участие в разработке предложений по правовым, экономическим, социальным, информационным, консультационным, организационным и иным вопросам в 
области развития образования на территории города Нижнего Новгорода; 
обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода с органами государственной власти, общественными объединениями, 
образовательными организациями, иными организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в целях решения поставленных 
задач; 
подготовка предложений по разработке проектов муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода и иных нормативных правовых актов по сфере 
образования; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актам города Нижнего Новгорода и настоящим Положением. 
3. Состав совета 
3.1. Совет состоит из председателя и членов совета. 
3.2. Председатель совета: 
организует работу совета; 
представляет и осуществляет действия от имени совета по всем вопросам, вытекающим из предмета деятельности совета; 
организует подготовку заседаний совета; 
отчитывается о своей деятельности перед советом; 
осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего Положения. 
3.3. Состав совета не превышает пятнадцати человек. 
3.4. В случае отсутствия или невозможности осуществления председателем совета своих обязанностей по его поручению временно осуществлять эти полномочия 
может один из членов совета по согласованию с ним. 
3.5. Состав совета формируется из числа представителей органов местного самоуправления, руководителей муниципальных образовательных организаций, 
общественных организаций, общественных объединений, иных некоммерческих организаций в сфере образования, представителей профессионального педагоги-
ческого сообщества, профсоюза работников образования и иных организаций. 
Каждый член совета имеет один решающий голос. 
3.6. Члены совета имеют равные права и несут равные обязанности. 
3.7. Члены совета имеют право: 
участвовать в заседаниях совета, голосовании; 
участвовать в деятельности совета, мероприятиях и программах совета; 
вносить предложения для формирования вопросов повестки заседания совета; 
вносить предложения по улучшению работы совета; 
получать информацию о деятельности совета; 
предлагать кандидатуры для включения в состав совета; 
добровольно выйти из состава совета, письменно уведомив об этом председателя совета. 
3.8. Член совета обязан: 
содействовать достижению целей, стоящих перед советом; 
соблюдать настоящее Положение. 
3.9. Члены совета включаются (исключаются) из состава совета на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода. 
3.10. Председатель совета, члены совета, а также приглашенные к работе эксперты осуществляют свою деятельность в совете на общественных началах. 
4. Права совета 
В рамках предоставленных полномочий совет имеет право: 
4.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности информацию, 
необходимую для решения поставленных задач. 
4.2. Привлекать к работе совета экспертов из числа представителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, органов исполнительной власти Нижегородской области, а также научных работников, общественных и 
политических деятелей и иных организаций независимо от их организационно-правовых форм. 
5. Организация деятельности Совета 
5.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости. 
По решению председателя совета могут проводиться расширенные заседания совета, на которые могут приглашаться представители отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации города Нижнего Новгорода, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, органов исполнительной власти Нижего-
родской области, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, бизнес – сообщества, представители организаций независимо от их 
организационно-правовой формы. 
5.2. Заседания совета проводит председатель совета. 
5.3. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания совета члены совета информируются не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания 
совета. 
5.4. Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов совета и оформляются решениями, которые подписы-
ваются председателем, в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания. При равенстве голосов председатель совета имеет решающий голос. 
5.5. Совет прекращает свою деятельность на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 03.03.2020 № 769 
Состав 

совета по образованию при главе города Нижнего Новгорода 
Панов 
Владимир Александро-
вич 

глава города Нижнего Новгорода – председатель 

Члены совета: 
Сачкова 
Любовь Александровна 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

Платонова 
Елена Александровна 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Тарасова 
Ирина Борисовна  

советник главы города Нижнего Новгорода  

Рябов 
Геннадий Петрович 

председатель Общественной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Вахрушев 
Олег Аркадьевич 

председатель Нижегородской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ (по 
согласованию) 

Рыхтик 
Михаил Иванович 

директор института международных отношений и мировой истории ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им.Н.И.Лобачевского» (по согласованию) 

Бляхман 
Анна Александровна 

директор Нижегородского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (по 
согласованию) 

Илалтдинова 
Елена Юрьевна 

врио ректора ФГБОУ ВО «НГПУ им.К.Минина», доктор педагогических наук (по согласованию) 

Ванькина 
Инна Вячеславовна 

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Романова 
Татьяна Валерьевна  

начальник управления образования администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Шибанова 
Жанна Евгеньевна 

заместитель начальника управления образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
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Панова 
Наталья Вениаминовна 

директор МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова» (по согласованию) 

Банникова 
Маргарита Викторовна 

директор МАОУ «Школа № 79 им.Н.А.Зайцева» (по согласованию) 

Калинина 
Татьяна Станиславовна 

директор МАОУ «Гимназия № 2» (по согласованию) 

Моисеева 
Елена Борисовна 

директор МБОУ «Школа № 24» (по согласованию) 

Журба 
Михаил Васильевич 

директор МБОУ «Школа № 135» (по согласованию) 

Казакова 
Эльвира Александровна 

заслуженный учитель РФ, отличник Просвещения (по согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2020 № 792 
Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным автономным учреждением  

«Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тариф на платную услугу, оказываемую муниципальным автономным учреждением «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.03.2020 № 792 
Тариф 

на платную услугу, оказываемую муниципальным автономным 
учреждением «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» 

 №  
п/п 

Наименование услуги Тариф за 1 посещение 1 кабины, руб. 

1 Посещение туалетного модуля 20,00 руб. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 829 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями города Нижнего Новгорода» (далее –постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 3: 
1.1.1. В пункте 6 слова «ул. Июльских дней, д. 1, 1/1 (ЖК «Жюль Верн»)» заменить словами «ул. Июльских дней, д. 1, 1/1, 1/2 (ЖК «Жюль Верн»)», слова «ул. Правды, 
д.5, 6, 7, 7а, 8, 12, 14, 16;» заменить словами «ул. Правды, д.2а, 5, 6, 7, 7а, 8, 12, 14, 16;». 
1.1.2. В пункте 17 слова «ул. Радио, д. 5, 6, 7, 8, 9;» заменить словами «ул. Радио, д. 5, 6, 7, 8, 9; 10;». 
1.2. В пункте 5 приложения № 5 слова «ул.Варварская 40/6, 40а» заменить словами «ул.Варварская 40б, 40а». 
1.3. Пункт 7 приложения № 6 после слов «поселок Новинки: улицы: Ботаническая, Высокая, Диагональная, Европейская, Казанская, Мартовская, Парковая, Полет-
ная, Солнечная с д.220, Торговая,» дополнить словами «переулок Кипарисов,». 
1.4. В приложении № 7: 
1.4.1. В пункте 1 слова «ул.Тимирязева, д.7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 11, 13, 13/1, 33, 39, 41, 43;» заменить словами «ул.Тимирязева, д.7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 11, 13, 
13/1, 33, 39, 41, 43;». 
1.4.2. В пункте 3 слова «ул. Артельная, д. 2 – садоводческое товарищество им. К.А. Тимирязева, 3, 4б, 5, 5а, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 9а, 10а, 11, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 19, 19а, 
19б, 20, 20а, 20б, 21, 23;» заменить словами «ул. Артельная, д. 2, 3, 4б, 5, 5а, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 9а, 10а, 11, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 20б, 21, 23;». 
1.4.3. В пункте 7 слова «ул. Сусловой, д. 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 12/2, 13,14, 15/1, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 20, 22, 22а, 23, 24, 26;» заменить словами «ул. 
Сусловой, д. 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 20, 22, 22а, 22б, 23, 24, 26;». 
1.4.4. В пункте 9 слова «ул.Романтиков, д.1, 2, 3» заменить словами «ул.Романтиков, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9», слова «ул.Огородная, 16, 67б, 91б» заменить словами 
«ул.Огородная, 16, 67б, 78г, 91б;». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 830 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3835 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3835 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помеще-
ний в многоквартирном доме № 16 литера А по улице 50-летия Победы», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключе-
нием приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 832 

О выдаче разрешения на право организации регулярной (универсальной) ярмарки на территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», статьей 43 
Устава города Нижнего Новгорода и протоколом заседания Городского координационного совета по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на 
территории города Нижнего Новгорода от 27.02.2020 № 90 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Выдать разрешение на право организации регулярной (универсальной) ярмарки ООО «Авангард – Трейдинг», расположенной по адресу: ул.Старых Производ-
ственников, у д.22, на срок действия разрешения с 29.02.2020 до 31.12.2020. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 833 

О наделении администраций районов города Нижнего Новгорода функциями муниципального заказчика на выполнение мероприятий по строи-
тельству (созданию) сетей электроснабжения объектов инфраструктуры города Нижнего Новгорода 

Руководствуясь статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода исполнить в 2020 году 
функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по строительству (созданию) сетей электроснабжения объектов инфраструктуры города Нижнего 
Новгорода согласно приложению к постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.03.2020 № 833 
Функции 

муниципального заказчика на выполнение мероприятий по строительству 
(созданию) сетей электроснабжения объектов инфраструктуры 

города Нижнего Новгорода 

 № п/п 
Муниципальный 

заказчик 
Виды работ Адресный перечень 

1. 
Администрация 

Ленинского 
района 

Строительство 
(создание) сетей наружного 

освещения 

Территория 
парка «Дубки» 

2. 
Администрация 
Нижегородского 

района 

Создание сетей электроснабжения 
объектов 

обслуживающей инфраструктуры 

Территория 
Нижне-Волжской 

набережной 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 840 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1627 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1627 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) изменение, изложив пункт 8 в следующей редакции: 
«8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А.». 
2. Внести в Положение об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан города Нижнего Новгорода за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1627 «Об организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан города Нижнего Новгорода» изменение, изложив пункт 8 в следующей редакции: 
«8. При расчете количества участников временного трудоустройства несовершеннолетних граждан учитываются: 
общая сумма средств, выделенных на эти цели для администрации района; 
заработная плата (рассчитывается исходя из величины минимальной заработной платы –12130,00 руб.); 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (30,2%); 
компенсация за отпуск; 
стоимость медосмотра при поступлении на работу; 
стоимость трудовой книжки. 
Пример: 
заработная плата = 12130,00: 8 час. x 4 час. = 6065,00 руб.; 
компенсация за отпуск = заработная плата: количество рабочих дней в месяце при шестидневной рабочей неделе x два дня = 6065,00 руб.: 25 (количество раб. 
дней при шестидневной рабочей неделе) x 2 = 485,20 руб.; 
затраты на одного чел. = (заработная плата + компенсация за отпуск (за 2 раб. дня) x 1,302 + стоимость медосмотра при поступлении на работу + стоимость 
трудовой книжки = (6065,00+ 485,20) x 1,302 + 1800 + 200 = 10528,36 руб.; 
при финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в районе – 600000 руб.: 
количество участников = 600000: 10528,36 = 56 чел.». 
3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 
Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.03.2020 № 840 
Смета 

на финансирование временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан за счет средств бюджета 

города Нижнего Новгорода в 2020 году 
Наименование Сумма (руб.) 

Администрация Автозаводского района 900 000,0 
Администрация Канавинского района 600 000,0 

Администрация Ленинского района 600 000,0 
Администрация Московского района 600 000,0 

Администрация Нижегородского района 550 000,0 
Администрация Приокского района 550 000,0 
Администрация Советского района 600 000,0 

Администрация Сормовского района 600 000,0 
Итого: 5 000 000,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 844 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.12.2019 № 206 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего 
Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2019-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование 
объема финансовых ресурсов» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию. 
1.3. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы»: 
1.3.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы-3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.3.1 «Паспорт Подпрограммы – 3» 
подраздела 3.3 «Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 
1.3.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы-4 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.4.1 «Паспорт Подпрограммы – 4» 
подраздела 3.4 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 
1.4. Раздел 5 «План реализации муниципальной программы» таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 11.03.2020 № 844 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
Программы за 

счет средств 
бюджета города 

Нижнего 
Новгорода 

руб. 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за 
период 

реализации 
Программы 

Всего, в том числе 1811451,00 1725000,00 1725000,00 1725000,00 1764778,11 1806147,35 10557376,46 
Управление по безопасно-

сти и мобилизационной 
подготовке администра-
ции города (управление 
делами администрации 

города) <*> 

1178451,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1039778,11 1081147,35 6299376,46 

Департамент образования 
администрации города 

<*> 
235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 1860000,00 

Департамент по социаль-
ной политике администра-

398000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 2398000,00 
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ции города <*> 
<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города 

Нижнего Новгорода 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 11.03.2020 № 844 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование Про-
граммы, подпрограм-
мы, основного меро-

приятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного 
порядка, противодействие 

преступности и наркомании в 
городе Нижнем Новгороде» на 

2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 1811451,00 1725000,00 1725000,00 1725000,00 1764778,11 1806147,35 

  

Ответственный исполни-
тель. Управление по 

безопасности и мобилиза-
ционной подготовке 

администрации города 
(управление делами 

администрации города) 

1178451,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1039778,11 1081147,35 

Соисполнитель 1. Депар-
тамент образования 

администрации города 
235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Депар-
тамент по социальной 

политике администрации 
города 

398000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 

1. 

Подпрограмма-3 
"Противодействие 
злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному обороту" 

Всего, в том числе: 633000,00 725000,00 725000,00 725000,00 725000,00 725000,00 
Ответственный исполни-

тель. Управление по 
безопасности и мобилиза-

ционной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

<*> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1. Депар-
тамент образования 

администрации города 
235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Депар-
тамент по социальной 

политике администрации 
города 

398000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 

1.1. 

Основное мероприятие 
3.3. 

Проведение информа-
ционно-

пропагандистской 
работы по популяриза-
ции здорового образа 

жизни 

Всего, в том числе: 633000,00 725000,00 725000,00 725000,00 725000,00 725000,00 

  

Ответственный исполни-
тель. Управление по 

безопасности и мобилиза-
ционной подготовке 

администрации города 
(управление делами 

администрации города) 
<*> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1. Депар-
тамент образования 

администрации города 
235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Депар-
тамент по социальной 

политике администрации 
города 

398000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 

2. 

Подпрограмма-4 
«Профилактика право-
нарушений и укрепле-

ние системы обще-
ственной безопасности» 

Всего, в том числе: 1178451,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1039778,11 1081147,35 
Ответственный исполни-

тель. Управление по 
безопасности и мобилиза-

ционной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

1178451,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1039778,11 1081147,35 

2.1. 

Основное мероприятие 
4.1. 

Проведение совместно с 
правоохранительными 
органами мероприятий 

по обеспечению 
общественного порядка 

Всего, в том числе: 269271,00 400000,00 400000,00 400000,00 419778,11 440573,11 
Ответственный исполни-

тель. Управление по 
безопасности и мобилиза-

ционной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

269271,00 400000,00 400000,00 400000,00 419778,11 440573,11 

2.2. 

Основное мероприятие 
4.4. 

Содействие участию 
населения города в 

народных дружинах по 
охране общественного 

порядка 

Всего, в том числе: 909180,00 600000,00 600000,00 600000,00 620000,00 640574,24,00 
Ответственный исполни-

тель. Управление по 
безопасности и мобилиза-

ционной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

<*> 

909180,00 600000,00 600000,00 600000,00 620000,00 640574,24,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 11.03.2020 № 844 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-

граммы-3 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

руб. 

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего за 
период 

реализации 
Всего, в т.ч. 633000,00 725000,00 725000,00 725000,00 725000,00 725000,00 4258000,00 

Управление по безопас-
ности и мобилизацион-

ной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

<*> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент образова- 235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 1860000,00 

ния администрации 
города <*> 

Департамент по 
социальной политике 

администрации города 
<*> 

398000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 2398000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 11.03.2020 № 844 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Программы-4 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

руб. 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнители 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за 
период 

реализации 
Программы 

Всего, в том числе 1178451,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1039778,11 1081147,35 6299376,46 
Управление по 
безопасности и 

мобилизационной 
подготовке админи-

страции города 
(управление делами 

администрации 
города) <*> 

1178451,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1039778,11 1081147,35 6299376,46 

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет 
города Нижнего Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 11.03.2020 № 844 

Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2019 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

Начала 
реализа-

ции 

Окончания 
реализации Наименование 

ПНР 
Ед. изм. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 1811451,00 - - - 

1. Подпрограмма-1 «Противодействие терроризму и экстремизму» - - - - 
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, 

совершенствование мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия 
- - - - 

1.1. 
Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимодей-

ствия по профилактике терроризма и экстремизма 
- - - - 

1.1.1
. 

Мероприятие. 
Организация совеща-
ний с секретарями АТК 

администраций 
районов города 

Нижнего Новгорода 
по актуальным 

вопросам организа-
ции деятельности 

антитеррористических 
комиссий 

ОБ УБМП 01.02.2019 30.12.2019 
Количество 
совещаний 

Ед. 6 - - - - 

1.1.2
. 

Мероприятие. 
Проведение в 

образовательных 
учреждениях города 

учебных занятий и 
тренировок обучаю-
щихся и педагогов по 

их действиям при 
возникновении 

угрозы террористиче-
ских актов и других 

чрезвычайных 
ситуаций 

ООО ДО 01.02.2019 30.12.2019 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

Шт. 500 - - - - 

1.1.3
. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 

постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
02.11.2018 № 2991 «О 
создании антитерро-

ристической комиссии 
города Нижнего 

Новгорода» 

ОБ УБМП 09.01.2019 30.12.2019 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный право-

вой акт 

Есть/не
т 

Есть     

1.2. 
Основное мероприятие. Проведение системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере 

антитеррористической безопасности и противодействия распространению экстремизма 
- - - - 

1.2.1
. 

Мероприятие. 
Организация прове-
дения мониторинга 
обстановки в сфере 

профилактики 
терроризма и 

экстремизма в городе 
Нижнем Новгороде 

ОБ УБМП 09.01.2019 30.12.2019 
Аналитические 

материалы 
Ед. 8 - - - - 

1.2.2
. 

Мероприятие. 
Организационные 

мероприятия, 
направленные на 

устранение причин, 
способствующих 

распространению 
терроризма и 

экстремизма в 
молодежной среде 

ОБ УБМП 09.01.2019 30.12.2019 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

Ед. 40 - - - - 

Задача. Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по 
предупреждению террористической и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической защи-

щенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей 
- - - - 

1.3. 
Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов повышенной 

опасности, жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан 
- - - - 

1.3.1
. 

Мероприятие. 
Рассмотрение 

результатов обследо-
ваний состояния 

антитеррористиче-
ской защищенности 

потенциально 
опасных объектов, 
объектов потреби-

ОБ УБМП 01.02.2019 30.12.2019 

Количество 
проведенных 

заседаний город-
ской АТК 

Ед. 4 - - - - 
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тельского рынка, 
транспортных 
предприятий 

1.3.2
. 

Мероприятие. 
Проведение меропри-
ятий по антитеррори-
стической защищен-
ности объектов МП 

"Нижегородское 
метро" 

ОПАТ ДТ 09.01.2019 30.12.2019 

Обучение сотруд-
ников по програм-

ме повышения 
квалификации 

работников, 
управляющих 
техническими 

средствами 
обеспечения 

транспортной 
безопасности 

Чел. 130 - - - - 

1.3.3
. 

Мероприятие. 
Осуществление 

контроля за выполне-
нием требований 

антитеррористиче-
ской защищенности 

мест массового 
пребывания людей 
путем проведения 

проверок паспортов 
безопасности 

ОБ УБМП 01.02.2019 30.12.2019 
Плановые провер-

ки 
Шт. 30 - - - - 

1.4. 
Основное мероприятие. Организация работы по профилактике экстремистских проявлений среди 

подростков и молодежи 
- - - - 

1.4.1
. 

Мероприятие. 
Проведение в 

муниципальных 
учебных заведениях 

города Нижнего 
Новгорода разъясни-

тельной работы об 
уголовной и админи-

стративной ответ-
ственности за 

националистические и 
иные экстремистские 

проявления 

ОДОВ ДО 09.01.2019 30.12.2019 

Беседы с 
учащимися 

муниципальных 
образователь-

ных учреждений 

Ед. 4000 - - - - 

1.4.2
. 

Мероприятие. 
Организация меро-

приятий по профилак-
тике молодежного 

экстремизма, воспи-
танию толерантности 

в подростковой и 
молодежной среде 

ОДОВ ДО 09.01.2019 30.12.2019 
Количество 

мероприятий 
Ед. 85 - - - - 

1.5. 
Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике 

терроризма и экстремизма 
- - - - 

1.5.1
. 

Мероприятие. 
Информирование 

населения о повыше-
нии бдительности и 

действиях при угрозе 
возникновения 

террористических 
актов, а также 
чрезвычайных 

ситуаций по месту их 
проживания и на 

объектах с массовым 
пребыванием 

граждан 

АР 09.01.2019 30.12.2019 

Информацион-
ные материалы 

(памятки, 
листовки) 

Ед. 3000 - - - - 

1.5.2
. 

Мероприятие. 
Осуществление 

освещения в город-
ских СМИ основных 

результатов деятель-
ности городской АТК, 

районных АТК 

ОИПМ 
УССМИ 

09.01.2019 30.12.2019 
Публикации в 

СМИ 
Ед. 50 - - - - 

2. Подпрограмма-2 «Противодействие коррупции» - - - - 
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение 

эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществление 
антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного просвещения 

- - - - 

2.1. 
Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 
- - - - 

2.1.1
. 

Мероприятие. 
Организация заседа-

ний комиссии по 
координации работы 
по противодействию 

коррупции при 
администрации 

города, анализ хода 
реализации антикор-
рупционной политики 

ОБ УБМП 01.02.2019 30.12.2019 
Проведение 
заседаний 
комиссии 

Ед. 4 - - - - 

2.1.2
. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 

постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
21.03.2018 N 754 «О 

создании комиссии по 
координации работы 
по противодействию 

коррупции при 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода» 

ОБ УБМП 09.01.2019 30.12.2019 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный право-

вой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - - 

2.1.3
. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 

постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
20.12.2016 № 4357 «Об 

утверждении плана 
комплексных органи-
зационных и профи-
лактических меро-

приятий по противо-
действию коррупции в 

городе Нижнем 
Новгороде на 2017 – 

2019 годы» 

ОБ УБМП 09.01.2019 30.12.2019 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный право-

вой акт 

Есть/ 
нет 

Есть     

2.2. 
Основное мероприятие. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их 
связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

- - - - 

2.2.1
. 

Мероприятие. 
Рассмотрение в 
соответствии с 
действующим 

законодательством 
обращений граждан и 
организаций, содер-

жащих признаки 
коррупционных 

правонарушений 

ДКП 09.01.2019 30.12.2019 

Своевременное 
реагирование на 

заявления и 
сообщения 

коррупционной 
направленности 

Есть/ 
нет 

Есть - - - - 

2.2.2
. 

Мероприятие. 
Размещение на 

официальном сайте 
администрации 

информации о ходе 
реализации антикор-

рупционной политики, 
проводимой админи-

страцией города 
Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 

09.01.2019 31.12.2019 
Пресс-релизы по 
антикоррупцион-

ной тематике 
Шт. 10 - - - - 

2.2.3
. 

Мероприятие. 
Информирование 

населения через СМИ 
о ходе реализации 

антикоррупционной 
политики, проводи-

мой администрацией 
города Нижнего 

Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 

09.01.2019 31.12.2019 

Интернет-
материалы, 

опубликованные 
в СМИ 

Шт. 150 - - - - 

2.3. 
Основное мероприятие. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в 

интересах юридических лиц 
- - - - 

2.3.1
. 

Мероприятия. 
Предоставление 

муниципальных услуг 
при рассмотрении 

обращений физиче-
ских и юридических 

лиц, а также предпри-
нимателей в соответ-
ствии с разработан-
ными администра-
тивными регламен-

тами 

АР 09.01.2019 31.12.2019 

Рассмотрено 
обращений 

физических и 
юридических лиц 

Ед. 15000 - - - - 

Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации 
города ограничений, запретов, обязанностей, требований, установленных действующим законодательством о 

муниципальной службе и противодействии коррупции, обеспечение мер по предупреждению коррупции на 
муниципальных предприятиях и учреждениях города Нижнего Новгорода 

- - - - 

2.4. 
Основное мероприятие. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере 

муниципальной службы 
- - - - 

2.4.1
. 

Мероприятие. 
Повышение эффек-

тивности контроля за 
предоставляемыми 
муниципальными 

служащими сведени-
ями о своих доходах, 
расходах, об имуще-

стве и обязательствах 
имущественного 

характера, а также 
сведениями о 

доходах, расходах, 
имуществе и обяза-

тельствах имуще-
ственного характера 

их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних 

детей 

ОПКП 
ДКП 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

проведенных 
проверок 

Ед. 25 - - - - 

2.4.2
. 

Мероприятие. 
Повышение эффек-
тивности контроля 

достоверности и 
полноты представля-
емых руководителя-
ми муниципальных 

учреждений Нижнего 
Новгорода сведений о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного 
характера своих, 

своих супруг (супру-
гов) и несовершенно-

летних детей 

ОПКП 
ДКП 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

проведенных 
проверок 

Ед. 60 - - - - 

2.4.3
. 

Мероприятие. 
Повышение эффек-
тивности контроля 

соблюдения муници-
пальными служащи-

ми и руководителями 
муниципальных 
предприятий и 

учреждений Нижнего 
Новгорода отдельных 
ограничений, запре-

тов, требований о 
предотвращении и 

урегулировании 
конфликта интересов 

ОПКП 
ДКП 

09.01.2019 31.12.2019 
Проведение 

анкетирования 
Ед. 1 - - - - 

2.4.4
. 

Мероприятие. 
Проведение дей-

ственной профилак-
тики коррупционных 

правонарушений и 
выявление наруше-

ний антикоррупцион-
ного законодатель-

ства 

ОПКП 
ДКП 

09.01.2019 31.12.2019 

Заседания 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению и 

урегулированию 
конфликта 

интересов на 
муниципальной 

службе 

Ед. 10 - - - - 

Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной 
политики 

- - - - 

2.5. Основное мероприятие. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции - - - - 
2.5.1

. 
Мероприятие. 

Проведение монито-
ОИПМ 
УССМИ 

09.01.2019 31.12.2019 
Мониторинг 
печатных и 

Шт. 35 - - - - 
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ринга печатных и 
электронных СМИ 
города Нижнего 

Новгорода по публи-
кациям антикорруп-

ционной тематики 

электронных СМИ 

2.5.2
. 

Мероприятие. 
Проведение монито-
ринга применения в 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода норматив-
ных правовых актов, 

направленных на 
противодействие 

коррупции 

ОПЭ ДПО 09.01.2019 31.12.2019 
Антикоррупцион-
ные экспертизы 

Шт. 500 - - - - 

3. Подпрограмма-3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 633000,00 - - - 
Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование 

организационного, правового обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению 
наркотиками 

633000,00 - - - 

3.1. 
Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Нижнего 

Новгорода 
- - - - 

3.1.1
. 

Мероприятие. 
Организация сбора и 

обобщение информа-
ции по итогам 

мониторинга нарко-
ситуации на террито-
рии города Нижнего 

Новгорода 

ОБ УБМП 09.01.2019 30.06.2019 
Аналитические 

материалы 
Шт. 6 - - -  

3.1.2
. 

Мероприятие. 
Проведение профи-

лактических осмотров 
учащихся в муници-
пальных образова-

тельных организациях 
города в соответствии 

с федеральным 
законодательством 

ООО ДО 09.01.2019 31.05.2019 
Осмотр обучаю-

щихся 
Шт. 1850 - - - - 

3.1.3
. 

Мероприятие. 
Рассмотрение 

вопросов организации 
субъектами профи-

лактики антинаркоти-
ческой деятельности 

ОБ УБМП 01.03.2019 29.12.2019 

Заседания 
городской 

антинаркотиче-
ской комиссии 

Ед. 4 - - - - 

3.2. 
Основное мероприятие. Организационное и правовое обеспечение проведения профилактической 

работы 
 - - - 

3.2.1
. 

Мероприятие. 
Проведение анти-

наркотических акций: 
"Мы выбираем 
жизнь!", "Дети 

России", "Подросток", 
"Сообщи, где торгуют 

смертью" и др. 

ОБ УБМП 09.01.2019 29.12.2019 
Антинаркотиче-

ские акции 
Ед. 6 - - - - 

3.2.2
. 

Мероприятие. 
Организация анти-

наркотических 
мероприятий, 

приуроченных к 
Международному 

дню борьбы с нарко-
манией и Междуна-

родному дню борьбы 
со СПИДом 

ОДОВ ДО 01.06.2019 29.12.2019 
Количество 

привлеченных 
участников 

Чел. 15000 - - - - 

3.2.3
. 

Мероприятие. 
Проведение обучаю-

щих семинаров, 
круглых столов с 

субъектами системы 
профилактики по 

вопросам профилак-
тики наркомании и 

связанных с ней 
правонарушений 

ОДОВ ДО 01.02.2019 29.12.2019 
Круглые столы по 
обмену опытом 

Ед. 10 - - - - 

3.2.4
. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 

постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
24.04.2017 № 1738 «О 
создании межведом-
ственной городской 

комиссии по противо-
действию злоупотреб-
лению наркотически-

ми средствами и их 
незаконному оборо-

ту» 

ОБ УБМП 09.01.2019 29.12.2019 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный право-

вой акт 

Есть/ 
нет 

Есть     

Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 633000,00 - - - 

3.3. 
Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по популяризации 

здорового образа жизни 
633000,00 - - - 

3.3.1
. 

Мероприятие. 
Организация меро-

приятий по пропаган-
де здорового образа 

жизни (семинар, слет, 
фестиваль) 

ОДОВ ДО 
 

09.01.2019 29.12.2019 
Количество 

мероприятий 
Ед. 3 

235000,00 
 

- - - 

3.3.2
. 
 

Мероприятие. 
Проведение обучаю-

щих семинаров с 
представителями 
органов системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних  

СОДКДН ДСП  01.02.2019 29.12.2019 
Количество 
семинаров 

Ед. 2 13000,00 - - - 

3.3.3
. 

Мероприятие. 
Информирование 

детей и родителей о 
проводимых меро-
приятиях антиалко-

гольной и антинарко-
тической направлен-

ности и о вреде и 

СОДКДН ДСП 
 

01.03.2019 29.12.2019 

Изготовление 
информацион-

ных материалов 
(буклетов, 
флаеров, 
памяток) 

Шт. 80000 100000,00 - - - 

последствиях упо-
требления наркотиче-

ских средств 

3.3.4
. 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение городских 
соревнований среди 

студентов под 
лозунгом «За будущее 

без наркотиков» 

СМП ДСП 01.03.2019 29.12.2019 
Количество 

соревнований 
Ед. 2 115000,00 - - - 

3.3.5
. 
 

Мероприятие. 
Проведение анти-

наркотических 
семинаров «Мой 

выбор – жизнь» на 
базе ДС «Юность» 

СМП ДСП 01.03.2019 29.12.2019 
Количество 
семинаров 

Ед. 2 70000,00 - - - 

3.3.6
. 

Мероприятие. 
Проведение городско-

го конкурса анти-
наркотической 

направленности 
«Студенческая семья 
года» на базе МБУК 

«Нижегородский 
театр «Комедия» 

СМП ДСП 01.03.2019 29.12.2019 
Количество 
конкурсов 

Ед. 1 100000,00 - - - 

4. Подпрограмма-4 «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 1 178 451,00 - - - 
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 269 271,00 - - - 

4.1. 
Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по 

обеспечению общественного порядка 
269 271,00 - - - 

4.1.1
. 

Мероприятие. 
Конкурс профессио-

нального мастерства 
на звание «Лучший 

участковый Нижнего 
Новгорода» 

ОБ УБМП 01.03.2019 01.11.2019 
Организация 

конкурса 
Ед. 1 23269,00 - - - 

4.1.2
. 

Мероприятие. 
Информирование 

населения о повыше-
нии бдительности, о 
проводимых меро-

приятиях, направлен-
ных на профилактику 

правонарушений 

ОМТС УД 01.02.2019 29.12.2019 

Изготовление 
информационных 

материалов 
(памяток, 
листовок, 
баннеров, 
визиток) 

Шт. 150000 171557,00 - - - 

4.1.3
. 

Мероприятие. 
Поощрение жителей 

города Нижнего 
Новгорода за оказа-

ние содействия 
полиции в раскрытии 

преступлений, 
сотрудничество в 

обеспечении право-
порядка 

ОМТС УД 01.03.2019 01.11.2019 
Приобретение 

подарков 
Шт. 30 28820,00 - - - 

4.1.4
. 
 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение ежегод-
ного конкурса на 

звание «Лучший отдел 
полиции города 

Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 01.03.2019 01.11.2019 
Организация 

конкурса 
Ед. 1 45625,00 - - - 

4.1.5
. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 

постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
27.01.2017 № 231 «О 

создании межведом-
ственной городской 

комиссии по вопросам 
профилактики 

правонарушений в 
городе Нижнем 

Новгороде» 

ОБ УБМП 09.01.2019 29.12.2019 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный право-

вой акт 

Есть/ 
нет 

Есть  - - - 

4.2. 
Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, лиц без определенного места жительства и обеспечение рабочими местами лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы 

- - - - 

4.2.1
. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 

постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
12.07.2011 N 2784 «Об 
утверждении перечня 

предприятий, 
учреждений, органи-

заций, в которых 
отбывают наказание в 

виде обязательных 
или исправительных 

работ» 

ОБ УБМП 09.01.2019 29.12.2019 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный право-

вой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - - 

4.2.2
. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 

постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
25.12.2012 № 5631 «Об 
утверждении перечня 

предприятий, 
учреждений, органи-

заций, в которых 
будут отбывать 

административное 
наказание в виде 

обязательных работ 
лица, привлеченные к 

административной 
ответственности» 

ОБ УБМП 09.01.2019 29.12.2019 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный право-

вой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - - 

Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции - - - - 

4.3. 
Основное мероприятие. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних 
- - - - 

4.3.1
. 

Мероприятие. 
Осуществление 

работы по вовлече-
ООСММ ДФКС 09.01.2019 

29.12.201
9 

Профилактические 
мероприятия с 

участием несовер-
Ед. 2900 - - - - 
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нию молодежи в 
занятия физкультурой 
и спортом, организа-
ции летнего отдыха и 

занятости несовер-
шеннолетних, 

воспитание толерант-
ности в отношениях 
среди сверстников 

шеннолетних 
образовательных 

учреждений 

4.3.2
. 

Мероприятие. 
Организация меро-

приятий, направлен-
ных на работу с 

детьми группы риска 
в целях профилактики 
безнадзорности и на 

снижение травматиз-
ма среди несовер-

шеннолетних на 
объектах авто– и 

железнодорожного 
транспорта 

ОДОВ ДО 09.01.2019 
29.12.201

9 

Мероприятия, 
направленные на 
работу с детьми 

группы риска 

Ед. 2000 - - - - 

4.3.3
. 

Мероприятие. 
Проведение рейдовых 

мероприятий по 
выявлению и пресе-
чению употребления 
спиртных напитков 

несовершеннолетни-
ми и соблюдению 

норм законодатель-
ства 

ОДОВ ДО 09.01.2019 
29.12.201

9 
Количество меро-

приятий 
Ед. 800 - - - - 

Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие 
правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории города 

909 180,00 - - - 

4.4. 
Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по охране обще-

ственного порядка 
909 180,00 - - - 

4.4.1
. 

Мероприятие. 
Создание условий по 

обеспечению дея-
тельности народных 

дружин по охране 
общественного 

порядка и материаль-
ному стимулирова-

нию членов народных 
дружин 

АР 09.01.2019 
29.12.201

9 

Увеличение общей 
численности 

народных дружин-
ников 

Чел. 20 879620,00 - - - 

4.4.2
. 

Мероприятие. 
Проведение ежегод-

ного конкурса на 
звание «Лучшая 
дружина города 

Нижний Новгород» и 
«Лучший дружинник 

города Нижнего 
Новгорода» 

ОБ УБМП 01.02.2019 
31.03.201

9 
Организация 

конкурса 
Ед. 1 29560,00 - - - 

4.4.3
. 

Мероприятие. 
Освещение положи-

тельного опыта 
работы народных 

дружин города 
Нижнего Новгорода с 

использованием 
средств массовой 

информации, офици-
альных сайтов 

администраций 
районов и админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

ОБ УБМП 09.01.2019 
29.12.201

9 

Количество публи-
каций информации, 
размещенных в СМИ 

Ед. 90 - - - - 

 
План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2020 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

Начала 
реализа-

ции 

Окончания 
реализа-

ции Наименование ПНР 
Ед. 

изм. 
Значе-

ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 1725000,00 - - - 

1. Подпрограмма-1 «Противодействие терроризму и экстремизму» - - - - 
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, 

совершенствование мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия 
- - - - 

1.1. 
Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимодей-

ствия по профилактике терроризма и экстремизма 
- - - - 

1.1.1
. 

Мероприятие. 
Организация совеща-

ний с секретарями 
АТК администраций 

районов города 
Нижнего Новгорода 

по актуальным 
вопросам организа-

ции деятельности 
антитеррористических 

комиссий 

ОБ УБМП 01.02.2020 30.12.2020 
Количество совеща-

ний 
Ед. 6 - - - - 

1.1.2
. 

Мероприятие. 
Проведение в 

образовательных 
учреждениях города 

учебных занятий и 
тренировок обучаю-
щихся и педагогов по 

их действиям при 
возникновении 

угрозы террористиче-
ских актов и других 

чрезвычайных 
ситуаций 

ООО ДО 01.02.2020 30.12.2020 
Количество прове-
денных мероприя-

тий 
Шт. 500 - - - - 

1.1.3
. 

Мероприятие. 
Внесение изменений 

в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 

ОБ УБМП 09.01.2020 30.12.2020 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муниципаль-
ный правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть     

02.11.2018 № 2991 «О 
создании антитерро-

ристической комиссии 
города Нижнего 

Новгорода» 

1.2. 
Основное мероприятие. Проведение системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере 

антитеррористической безопасности и противодействия распространению экстремизма 
- - - - 

1.2.1
. 

Мероприятие. 
Организация прове-
дения мониторинга 
обстановки в сфере 

профилактики 
терроризма и 

экстремизма в городе 
Нижнем Новгороде 

ОБ УБМП 09.01.2020 30.12.2020 
Аналитические 

материалы 
Ед. 8 - - - - 

1.2.2
. 

Мероприятие. 
Организационные 

мероприятия, 
направленные на 

устранение причин, 
способствующих 

распространению 
терроризма и 

экстремизма в 
молодежной среде 

ОБ УБМП 09.01.2020 30.12.2020 
Количество прове-
денных мероприя-

тий 
Ед. 40 - - - - 

Задача. Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по 
предупреждению террористической и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической защи-

щенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей 
- - - - 

1.3. 
Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов повышенной 

опасности, жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан 
- - - - 

1.3.1
. 

Мероприятие. 
Рассмотрение 

результатов обследо-
ваний состояния 

антитеррористиче-
ской защищенности 

потенциально 
опасных объектов, 
объектов потреби-
тельского рынка, 

транспортных 
предприятий 

ОБ УБМП 01.02.2020 30.12.2020 
Количество прове-
денных заседаний 

городской АТК 
Ед. 4 - - - - 

1.3.2
. 

Мероприятие. 
Проведение меро-

приятий по антитер-
рористической 
защищенности 

объектов МП «Ниже-
городское метро» 

ОПАТ ДТ 09.01.2020 30.12.2020 

Обучение сотрудни-
ков по программе 

повышения 
квалификации 

работников, 
управляющих 
техническими 

средствами 
обеспечения 

транспортной 
безопасности 

Чел. 50 - - - - 

1.3.3
. 

Мероприятие. 
Осуществление 

контроля за выполне-
нием требований 

антитеррористиче-
ской защищенности 

мест массового 
пребывания людей 
путем проведения 

проверок паспортов 
безопасности 

ОБ УБМП 01.02.2020 30.12.2020 Плановые проверки Шт. 16 - - - - 

1.4. 
Основное мероприятие. Организация работы по профилактике экстремистских проявлений среди 

подростков и молодежи 
- - - - 

1.4.1
. 

Мероприятие. 
Проведение в 

муниципальных 
учебных заведениях 

города Нижнего 
Новгорода разъясни-

тельной работы об 
уголовной и админи-

стративной ответ-
ственности за 

националистические и 
иные экстремистские 

проявления 

ОДОВ ДО 09.01.2020 30.12.2020 

Беседы с учащими-
ся муниципальных 
образователь-ных 

учреждений 

Ед. 4000 - - - - 

1.4.2
. 

Мероприятие. 
Организация меро-

приятий по профилак-
тике молодежного 

экстремизма, 
воспитанию толе-

рантности в подрост-
ковой и молодежной 

среде 

ОДОВ ДО 09.01.2020 30.12.2020 
Количество меро-

приятий 
Ед. 85 - - - - 

1.5. 
Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике 

терроризма и экстремизма 
- - - - 

1.5.1
. 

Мероприятие. 
Информирование 

населения о повыше-
нии бдительности и 

действиях при угрозе 
возникновения 

террористических 
актов, а также 
чрезвычайных 

ситуаций по месту их 
проживания и на 

объектах с массовым 
пребыванием 

граждан 

АР 09.01.2020 30.12.2020 
Информационные 

материалы (памят-
ки, листовки) 

Ед. 3000 - - - - 

1.5.2
. 

Мероприятие. 
Осуществление 

освещения в город-
ских СМИ основных 

результатов деятель-
ности городской АТК, 

районных АТК 

ОИПМ 
УССМИ 

09.01.2020 30.12.2020 Публикации в СМИ Ед. 50 - - - - 

2. Подпрограмма-2 «Противодействие коррупции» - - - - 
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение 

эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществление 
антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного просвещения 

- - - - 

2.1. Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной - - - - 
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деятельности 

2.1.1
. 

Мероприятие. 
Организация заседа-

ний комиссии по 
координации работы 
по противодействию 

коррупции при 
администрации 

города, анализ хода 
реализации антикор-
рупционной политики 

ОБ УБМП 03.02.2020 30.12.2020 
Проведение 

заседаний комиссии 
Ед. 4 - - - - 

2.1.2
. 

Мероприятие. 
Внесение изменений 

в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
21.03.2018 № 754 «О 

создании комиссии по 
координации работы 
по противодействию 

коррупции при 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода» 

ОБ УБМП 09.01.2020 30.12.2019 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муниципаль-
ный правовой акт 

Есть/нет Есть - - - - 

2.1.3
. 

Мероприятие. 
Внесение изменений 

в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
05.03.2019 № 642 «Об 
утверждении плана 

комплексных органи-
зационных и профи-
лактических меро-

приятий по противо-
действию коррупции в 

городе Нижнем 
Новгороде на 2019 – 

2024 годы» 

ОБ УБМП 09.01.2020 30.12.2020 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муниципаль-
ный правовой акт 

Есть/нет Есть     

2.2. 
Основное мероприятие. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их 
связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

- - - - 

2.2.1
. 

Мероприятие. 
Рассмотрение в 
соответствии с 
действующим 

законодательством 
обращений граждан и 
организаций, содер-

жащих признаки 
коррупционных 

правонарушений 

ДКП 09.01.2020 30.12.2020 

Своевременное 
реагирование на 

заявления и 
сообщения корруп-

ционной направ-
ленности 

Есть/нет Есть - - - - 

2.2.2
. 

Мероприятие. 
Размещение на 

официальном сайте 
администрации 

информации о ходе 
реализации антикор-
рупционной полити-

ки, проводимой 
администрацией 
города Нижнего 

Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 

09.01.2020 30.12.2020 
Пресс-релизы по 

антикоррупционной 
тематике 

Шт. 10 - - - - 

2.2.3
. 

Мероприятие. 
Информирование 

населения через СМИ 
о ходе реализации 

антикоррупционной 
политики, проводи-

мой администрацией 
города Нижнего 

Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 

09.01.2020 30.12.2020 

Интернет-
материалы, 

опубликованные в 
СМИ 

Шт. 150 - - - - 

2.3. 
Основное мероприятие. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в 

интересах юридических лиц 
- - - - 

2.3.1
. 

Мероприятия. 
Предоставление 

муниципальных услуг 
при рассмотрении 

обращений физиче-
ских и юридических 
лиц, а также пред-

принимателей в 
соответствии с 

разработанными 
административными 

регламентами 

АР 09.01.2020 30.12.2020 

Рассмотрено 
обращений физиче-
ских и юридических 

лиц 

Ед. 40000 - - - - 

Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации 
города ограничений, запретов, обязанностей, требований, установленных действующим законодательством о 

муниципальной службе и противодействии коррупции, обеспечение мер по предупреждению коррупции на 
муниципальных предприятиях и в учреждениях города Нижнего Новгорода 

- - - - 

2.4. 
Основное мероприятие. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере 

муниципальной службы 
- - - - 

2.4.1
. 

Мероприятие. 
Повышение эффек-

тивности контроля за 
предоставляемыми 
муниципальными 

служащими сведени-
ями о своих доходах, 
расходах, об имуще-

стве и обязательствах 
имущественного 

характера, а также 
сведениями о 

доходах, расходах, 
имуществе и обяза-

тельствах имуще-
ственного характера 

их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних 

детей 

ОПКП 
ДКП 

09.01.2020 30.12.2020 
Количество прове-
денных проверок 

Ед. 25 - - - - 

2.4.2
. 

Мероприятие. 
Повышение эффек-
тивности контроля 

достоверности и 
полноты представля-

ОПКП 
ДКП 

09.01.2020 30.12.2020 
Количество прове-
денных проверок 

Ед. 60 - - - - 

емых руководителя-
ми муниципальных 

учреждений Нижнего 
Новгорода сведений о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного 
характера своих, 

своих супруг (супру-
гов) и несовершенно-

летних детей 

2.4.3
. 

Мероприятие. 
Повышение эффек-
тивности контроля 

соблюдения муници-
пальными служащи-

ми и руководителями 
муниципальных 
предприятий и 

учреждений Нижнего 
Новгорода отдельных 
ограничений, запре-

тов, требований о 
предотвращении и 

урегулировании 
конфликта интересов 

ОПКП 
ДКП 

09.01.2020 30.12.2020 
Проведение 

анкетирования 
Ед. 1 - - - - 

2.4.4
. 

Мероприятие. 
Проведение дей-

ственной профилак-
тики коррупционных 

правонарушений и 
выявление наруше-

ний антикоррупцион-
ного законодатель-

ства 

ОПКП 
ДКП 

09.01.2020 30.12.2020 

Заседания комиссии 
по соблюдению 

требований к 
служебному 
поведению и 

урегулированию 
конфликта интере-

сов на муниципаль-
ной службе 

Ед. 10 - - - - 

Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной 
политики 

- - - - 

2.5. Основное мероприятие. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции - - - - 

2.5.1
. 

Мероприятие. 
Проведение монито-

ринга печатных и 
электронных СМИ 
города Нижнего 

Новгорода по публи-
кациям антикорруп-

ционной тематики 

ОИПМ 
УССМИ 

09.01.2020 30.12.2020 
Мониторинг 

печатных и элек-
тронных СМИ 

Шт. 35 - - - - 

2.5.2
. 

Мероприятие. 
Проведение монито-
ринга применения в 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода норматив-
ных правовых актов, 

направленных на 
противодействие 

коррупции 

ОПЭ ДПО 09.01.2020 30.12.2020 
Антикоррупцион-
ные экспертизы 

Шт. 500 - - - - 

3. Подпрограмма-3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 725000,00 - - - 
Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование 

организационного, правового обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению 
наркотиками 

725000,00 - - - 

3.1. 
Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Нижнего 

Новгорода 
- - - - 

3.1.1
. 

Мероприятие. 
Организация сбора и 

обобщение информа-
ции по итогам 

мониторинга нарко-
ситуации на террито-
рии города Нижнего 

Новгорода 

ОБ УБМП 09.01.2020 30.06.2020 
Аналитические 

материалы 
Шт. 6 - - -  

3.1.2
. 

Мероприятие. 
Проведение профи-

лактических осмотров 
учащихся в муници-
пальных образова-

тельных организаци-
ях города в соответ-

ствии с федеральным 
законодательством 

ООО ДО 09.01.2020 31.05.2020 
Осмотр обучающих-

ся 
Шт. 1500 - - - - 

3.1.3
. 

Мероприятие. 
Рассмотрение 

вопросов организа-
ции субъектами 
профилактики 

антинаркотической 
деятельности 

ОБ УБМП 01.03.2020 29.12.2020 
Заседания город-

ской антинаркоти-
ческой комиссии 

Ед. 4 - - - - 

3.2. 
Основное мероприятие. Организационное и правовое обеспечение проведения профилактической 

работы 
 - - - 

3.2.1
. 

Мероприятие. 
Проведение анти-

наркотических акций: 
«Международный 

День борьбы с 
наркоманией», «Дети 

России», «Призыв-
ник», «Сообщи, где 
торгуют смертью» и 

др. 

ОБ УБМП 09.01.2020 29.12.2020 
Антинаркотические 

акции 
Ед. 4 - - - - 

3.2.2
. 

Мероприятие. 
Организация анти-

наркотических 
мероприятий, 

приуроченных к 
Международному 

дню борьбы с 
наркоманией и 

Международному 
дню борьбы со 

СПИДом 

ОДОВ ДО 01.06.2020 29.12.2020 
Количество привле-
ченных участников 

Чел. 25000 - - - - 

3.2.3
. 

Мероприятие. 
Проведение обучаю-

щих семинаров, 
круглых столов с 

субъектами системы 
профилактики по 

вопросам профилак-

ОДОВ ДО 01.02.2020 29.12.2020 
Круглые столы по 
обмену опытом 

Ед. 10 - - - - 
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тики наркомании и 
связанных с ней 

правонарушений 

3.2.4. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 

постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
24.04.2017 № 1738 «О 
создании межведом-
ственной городской 

комиссии по противо-
действию злоупотреб-

лению наркотическими 
средствами и их 

незаконному обороту» 

ОБ УБМП 09.01.2020 29.12.2020 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть     

Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 725000,00 - - - 

3.3. 
Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по популяризации здорового 

образа жизни 
725000,00 - - - 

3.3.1. 

Мероприятие. 
Организация наиболее 

значимых мероприятий 
по пропаганде здорово-

го образа жизни 
(семинары, слет, 

фестиваль) 

ОДОВ ДО 09.01.2020 29.12.2020 
Количество меропри-

ятий 
Ед. 3 325000,00 - - - 

3.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение обучающих 
семинаров с представи-

телями органов 
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

СОДКДН ДСП 01.02.2020 29.12.2020 
Количество семина-

ров 
Ед. 2 13000,00 - - - 

3.3.3. 

Мероприятие. 
Информирование детей 

и родителей о прово-
димых мероприятиях 

антиалкогольной и 
антинаркотической 
направленности и о 

вреде и последствиях 
употребления наркоти-

ческих средств 

СОДКДН ДСП 01.03.2020 29.12.2020 

Изготовление 
информационных 

материалов (букле-
тов, памяток) 

Шт. 80000 100000,00 - - - 

3.3.4. 

Мероприятие. 
Организация и прове-

дение городских 
соревнований среди 

студентов под лозунгом 
«За будущее без 

наркотиков» 

СМП ДСП 01.03.2020 29.12.2020 
Количество соревно-

ваний 
Ед. 2 117000,00 - - - 

3.3.5. 

Мероприятие. 
Проведение антинарко-

тических семинаров 
«Мой выбор – жизнь» 

СМП ДСП 01.03.2020 29.12.2020 
Количество семина-

ров 
Ед. 2 70000,00 - - - 

3.3.6. 

Мероприятие. 
Проведение Городской 

спартакиады анти-
наркотической 

направленности для 
работающей молодежи 

СМП ДСП 01.03.2020 29.12.2020 Количество конкурсов Ед. 1 100000,00 - - - 

4. Подпрограмма-4 «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 1000000,00 - - - 
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 400000,00 - - - 

4.1. 
Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по обеспечению 

общественного порядка 
400000,00 - - - 

4.1.1. 

Мероприятие. 
Конкурс профессио-

нального мастерства на 
звание «Лучший 

участковый Нижнего 
Новгорода» 

ОБ УБМП 01.04.2020 01.11.2020 
Организация 

конкурса 
Ед. 1 30000,00 - - - 

4.1.2. 

Мероприятие. 
Информирование 

населения о повышении 
бдительности, о 

проводимых мероприя-
тиях, направленных на 
профилактику правона-

рушений 

ОМТС УД 01.02.2020 01.12.2020 

Изготовление 
информационных 

материалов (памяток, 
листовок, баннеров, 

визиток) 

Шт. 100000 290000,00 - - - 

4.1.3. 

Мероприятие. 
Поощрение жителей 

города Нижнего 
Новгорода за оказание 
содействия полиции в 
раскрытии преступле-
ний, сотрудничество в 
обеспечении правопо-

рядка 

ОМТС УД 01.05.2020 01.12.2020 
Приобретение 

подарков 
Шт. 20 20000,00 - - - 

4.1.4. 

Мероприятие. 
Организация и прове-

дение ежегодного 
конкурса на звание 

«Лучший отдел полиции 
города Нижнего 

Новгорода» 

ОМТС УД 01.05.2020 01.12.2020 
Организация 

конкурса 
Ед. 1 60000,00 - - - 

4.1.5. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 

постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 

27.01.2017 № 231 «О 
создании межведом-
ственной городской 

комиссии по вопросам 
профилактики правона-

рушений в городе 
Нижнем Новгороде» 

ОБ УБМП 09.01.2020 29.12.2020 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть  - - - 

4.2. 
Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
лиц без определенного места жительства и обеспечение рабочими местами лиц, осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы 
- - - - 

4.2.1. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 

постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
12.07.2011 № 2784 «Об 
утверждении перечня 

предприятий, учрежде-
ний, организаций, в 
которых отбывают 
наказание в виде 

ОБ УБМП 09.01.2020 29.12.2020 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - - 

обязательных или 
исправительных работ» 

4.2.2. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 

постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
25.12.2012 № 5631 «Об 
утверждении перечня 

предприятий, учрежде-
ний, организаций, в 

которых будут отбывать 
административное 
наказание в виде 

обязательных работ 
лица, привлеченные к 

административной 
ответственности» 

ОБ УБМП 09.01.2020 29.12.2020 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - - 

Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции - - - - 

4.3. 
Основное мероприятие. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них 
- - - - 

4.3.1. 

Мероприятие. 
Осуществление работы 

по вовлечению 
молодежи в занятия 

физкультурой и 
спортом, организации 

летнего отдыха и 
занятости несовершен-
нолетних, воспитание 

толерантности в 
отношениях среди 

сверстников 

ООСММ ДФКС 09.01.2020 29.12.2020 

Профилактические 
мероприятия с 

участием несовер-
шеннолетних 

образовательных 
учреждений 

Ед. 2900 - - - - 

4.3.2. 

Мероприятие. 
Организация мероприя-

тий, направленных на 
работу с детьми группы 

риска в целях профи-
лактики безнадзорно-

сти и на снижение 
травматизма среди 

несовершеннолетних на 
объектах авто– и 

железнодорожного 
транспорта 

ОДОВ ДО 09.01.2020 29.12.2020 

Мероприятия, 
направленные на 
работу с детьми 

группы риска 

Ед. 2000 - - - - 

4.3.3. 

Мероприятие. 
Проведение рейдовых 

мероприятий по 
выявлению и пресече-

нию употребления 
спиртных напитков 

несовершеннолетними 
и соблюдению норм 

законодательства 

ОДОВ ДО 09.01.2020 29.12.2020 
Количество меропри-

ятий 
Ед. 800 - - - - 

Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохра-
нительным органам в охране общественного порядка на территории города 

600000,00 - - - 

4.4. 
Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по охране общественного 

порядка 
600000,00 - - - 

4.4.1. 

Мероприятие. 
Создание условий по 

обеспечению деятель-
ности народных дружин 
по охране общественно-

го порядка и матери-
альному стимулирова-
нию членов народных 

дружин 

АР 09.01.2020 30.12.2020 
Увеличение общей 

численности народ-
ных дружинников 

Чел. 15 520000,00 - - - 

4.4.2. 

Мероприятие. 
Проведение ежегодных 

конкурсов: на звание 
«Лучшая дружина 

города Нижний 
Новгород» и «Лучший 

дружинник города 
Нижнего Новгорода» 

ОБ УБМП 01.02.2020 31.03.2020 
Организация 

конкурсов 
Ед. 1 80000,00 - - - 

4.4.3. 

Мероприятие. 
Освещение положи-

тельного опыта работы 
народных дружин 

города Нижнего 
Новгорода с использо-

ванием средств 
массовой информации, 

официальных сайтов 
администраций 

районов и администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

ОБ УБМП 09.01.2020 30.12.2020 
Количество публика-

ций информации, 
размещенных в СМИ 

Ед. 90 - - - - 

Условные обозначения, используемые в Плане реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в 
городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2020 год 
 
АР – администрации районов города Нижнего Новгорода; 
АТК – антитеррористическая комиссия города Нижнего Новгорода; 
ДКП – департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода; 
ООО ДО – отдел общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОДОВ ДО – отдел дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОИПМ УССМИ – отдел информационного планирования и мониторинга управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода; 
ОСММ ДФКС – отдел организации спортивных и массовых мероприятий департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 
СМП ДСП – сектор молодежной политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода; 
ОПКП ДКП – отдел профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода; 
ОПЭ ДПО – отдел правовой экспертизы и договорной работы департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода; 
ОПАТ ДТ – отдел пассажирского автомобильного транспорта департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода; 
ОМТС УД – отдел материально-технического снабжения управления делами администрации города Нижнего Новгорода; 
ОБ УБМП – отдел по вопросам безопасности управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода; 
СОДКДН ДСП – сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2020 № 907 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2020 № 824 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, обращения АО «Теплоэнерго» от 12.03.2020 № Вх-05-02-90987/20 администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2020 № 824 «Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0080161:663 в Приокском районе города Нижнего Новгорода (обладатель публичного сервитута – АО «Теплоэнерго»)», заменив в пункте 1 
слова «ИНН 785150001» словами «ИНН 5257087027». 
2. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить его размещение на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Управлению по связям со СМИ (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 
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на платной основе 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
«16» апреля 2020 года в 11.00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб.225) состоится аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, с кадастровым номером 52:18:0070282:165, площадью 728 ± 9 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, местоположением, уста-
новленным относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, дер.Кузнечиха, дом 112, участок 1, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.  
1.Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области (603082, г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 2). 
Тел. для справок: 435-65-15. 

 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности Нижегородской области, с кадастровым номером 
52:18:0070282:165, площадью 728 ± 9 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, местоположением, установленным относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Советский район, дер.Кузнечиха, дом 112, участок 1, с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства (далее – аукцион) осуществляется во исполнение рас-
поряжения Правительства Нижегородской области от 21.02.2020 г. № 
132-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка». 

 
2. Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Нижегородской области, со следующими характеристиками: 

 
Характеристика земельного участка 
Местоположение земельного участка: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Советский район, дер.Кузнечиха, дом 112, участок 1; 
Кадастровый номер: 52:18:0070282:165; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунк-
тов; 
Площадь земельного участка: 728 ± 9 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивиду-
ального жилищного строительства;  
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет; 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о про-
ведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц; 
По генеральному плану г.Н.Новгорода, утвержденному постановлени-
ем Городской Думы г.Н.Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
земельный участок расположен: 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов 
взлета и посадки воздушных судов (ПАО "Международный аэропорт 
Нижний Новгород"), зона «А»; 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов 
взлета и посадки воздушных судов (ОАО "НАЗ "Сокол"), зона «А»; 
– в границах зоны ограничений, создаваемых метеорологическим 
радиолокатором ДМРЛ-С. 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный 
доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания.  
По градостроительному зонированию Правил землепользования и 
застройки г. Н.Новгорода (приказ департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 г. № 07-01-06/22) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне ТЖи-3 – зона индивидуальной высокоплотной жилой 
застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные градострои-
тельным регламентом для территориальной зоны ТЖи-3, в которой 
расположен земельный участок: 
1. Минимальный отступ от границ земельных участков: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомога-
тельного использования, открытых автостоянок. 
2. Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого 
дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогатель-
ного использования 5 м. 
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
30%. 
4. Предельное количество этажей – 3 эт, высота – 20 м.  
Информация о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:  
Водоснабжение, водоотведение: в соответствии с письмом от 
25.12.2019 № 3180, выданным АО «Нижегородский водоканал»,  
– максимальная нагрузка подключения к сетям водоснабжения для 
хозяйственно-бытовых нужд – 1,2 куб.м/час, для наружного пожаро-
тушения – 10 л/с, 
– максимальная нагрузка подключения к сетям водоотведения для 
хозяйственно-бытовых нужд – 1,2 куб.м/час.  
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопро-
водная линия Д=150мм, идущая по д.Кузнечиха (линия тупиковая), при 
условии врезки в существующем колодце. Существующий пожарный 
гидрант находится на тупиковой водопроводной линии =150мм, в 
районе дома № 65 дер.Кузнечиха. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализа-
ционная линия Д=600мм, идущая от микрорайона «Цветы», при усло-
вии врезки в существующем колодце. При проектировании объекта 
предусмотреть самотечный режим канализования. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в 
течении 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком и АО 
«Нижегородский водоканал» акта о готовности к присоединению к 
сетям водоснабжения и водоотведения. 
Плата за подключение устанавливается в соответствии с законода-
тельством РФ, на основании заключенного договора о подключении. 
Срок действия технических условий до 25.12.2022 года. 
Теплоснабжение: в соответствии с письмом от 25.12.2019 № 5808-
712, выданным АО «Теплоэнерго», техническая возможность для под-
ключения к сетям теплоснабжения объекта отсутствует. 
Дождевая канализация: в соответствии с письмом от 24.12.2019 № 
279 ту, выданным МКУ «Управление инженерной защиты территории 
города Нижнего Новгорода» технические условия предусматривают 
поверхностный сток рассеивающим потоком на прилегающую терри-
торию, предельную свободную мощность существующей сети и мак-
симальную нагрузку в точке подключения.  
Плата за подключение отсутствует. 
Проект согласовать с МКУ «УИЗТ г. НН». По окончании строительства 
объекта выполнить исполнительную съемку силами специализирован-

ной организации с нанесением на план города М1:500 и передать ори-
гинал исполнительной съемки в МКУ «УИЗТ г. НН». 
Срок действия технических условий до 24.12.2022 года. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, жела-
ющими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток: 202 000 (Двести две тысячи) рублей установлен на основании 
отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости началь-
ного размера ежегодной арендной платы, составленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельно-
сти (№ 17950/12-19 от 02.12.2019).  
Размер задатка: 40 000 (Сорок тысяч) рублей. 
Шаг аукциона: 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

 
3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера 
арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного 
задатка вносится в течение 30 дней с момента подписания договора 
аренды (реквизиты для перечисления указаны в проекте договора 
аренды земельного участка).  
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно 
равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
В случае досрочного расторжения договора аренды, арендная плата за 
первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 

 
4. Форма заявки 
Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет орга-
низатора аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через 
своего представителя) секретарю аукционной комиссии (г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 14, каб.333), с 16.03.2020 года (с 10-00 до 12-00 
и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) по 13.04.2020 года (до 12-00 час.) следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в извещении, с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении аукциона задатка (оригинал); (срок поступле-
ния задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, то 
есть до 13.04.2020 года включительно); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо; 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у 
претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с докумен-
том, удостоверяющим личность представителя, предъявляется доку-
мент, удостоверяющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона 
только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем 
аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секрета-
рем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указа-
нием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для прие-
ма заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному предста-
вителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке 
секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в приня-
тии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
аукциона. В этом случае организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки.  

 
5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им 
задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления 
денежных средств по безналичному расчету на счет организатора аук-
циона (срок поступления задатка на счет министерства – до дня оконча-
ния приема заявок, то есть до 13.04.2020 года включительно). 
Реквизиты для перечисления задатка: 
• Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (л/сч 
403063010010, Министерство имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области); 
• ИНН получателя: 5260417980; 
• КПП получателя: 526001001; 
• Р/сч получателя: 40302810322024000001; 
• Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России; 
• БИК 042202001; 
• ОКТМО 22701000; 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 16.04.2020 года. 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный расчётный счёт.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. Порядок и условия возвра-
та задатков регулируются статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
если претендент не допущен к участию в аукционе. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня по-
ступления уведомления от претендента об отзыве заявки на участие в 
аукционе в случае направления уведомления до дня окончания срока 
приёма заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окон-
чания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона в случаях: 
– если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия при 
проведении аукциона его участников, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона; 

– если претендент не выиграл аукцион. 
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона задаток 
возвращается претенденту в течение трех дней со дня принятия ука-
занного решения.  
Задаток возвращается на реквизиты указанные в заявке на участие в 
аукционе. 
Задаток не подлежит возврату в случаях: 
– если претендент, признанный лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, либо лицом, признанным единственным участни-
ком аукциона, уклоняется от заключения договора аренды земельного 
участка; 
– если претендент, выигравший аукцион либо признанный единствен-
ным принявшим участие участником аукциона, уклоняется от подписа-
ния протокола и от заключения договора аренды земельного участка на 
установленных в результате проведения аукциона условиях.  

 
6. Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьёй 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области (далее – Министерство) (603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится 
секретарем аукционной комиссии организатора аукциона (далее – 
аукционная комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 
14, каб.№ 333, с 16.03.2020 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час., срок окончания 
приема заявок – 13.04.2020 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников 
аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 330, 14.04.2020 года в 10.00 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Нов-
город, Кремль, корпус 14, каб. № 225, 16.04.2020 года в 11.00 часов. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукцион-
ной комиссии по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 
225, 16.04.2020 года с 10.30 час до 11.00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Нижний Новго-
род, Кремль, корпус 14, каб. № 225 в день проведения аукциона, 
16.04.2020 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашает-
ся решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии мини-
стерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника 
аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы за земельный уча-
сток и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный 
участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявле-
ния очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды с внесением названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-
мер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, назы-
вает размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукцио-
на, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении произ-
водится аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.  
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в Министерство, организатор аукциона 
предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
Ознакомление с извещением о проведении аукциона и градостроитель-
ным планом земельного участка, подача заявок на участие в аукционе 
производится по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб.№ 
333, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении 
документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.  
Телефон для справок: 435-65-15. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области действует пропускной режим (по предвари-
тельному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на 
аукцион осуществляется согласно спискам, сформированным в соответ-
ствии с поданными заявками на участие в предстоящих мероприятиях, 
при предъявлении паспорта. 
Проект договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в 
аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размеще-
ния информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 
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