
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных объектов. На 
основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регла-
мент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
1. киоск (пункт охраны) – ул. Советская у д.20; 
2. киоск (пункт охраны) – ул. Украинская у. д.50; 
3. киоск (хлеб) – ул. Базовый проезд у д.3; 
4. павильон (офис продаж) – ул. Украинская д.1А; 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за счет собственных средств, в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 48, 
246 34 70). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 23 сентября 2020 года по 
31 декабря 2020 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «21» сентября 2020 года. 
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «22» сентября 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246 22 62, 246 34 
70, 246 18 48 

 №  
лота 

Место расположения нестаци-
онарного торгового объекта 

(адрес) 

Тип нестационарно-
го торгового 

объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров  

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8

1 ул.Карла Маркса, у д.8а (2.454) палатка 10 непродтовары 4 663,22 4 663,22 с 23.09.2020 по 
01.11.2020 

2 ул.Тонкинская, у д.11 (2.455) автолавка 14 Хлебопекарная продукция 4 371,77 4 371,77 с 23.09.2020 по 
31.12.2020 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
революции д.27, каб. 25, тел. 246 22 62. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 12.00, с 21 августа 2020 года по 20 сентября 2020 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 19.08.2020 в результате процедуры рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
– 4 массива сараев расположенных по адресам: ул. Дачная у домов № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, массив сараев общей площадью 470 м2, ул. Дачная у домов № 30, № 31, № 32, № 
33, № 34, № 35, массив сараев общей площадью 1214 м2,ул. Космонавта Комарова у дома № 9а, массив сараев общей площадью 522 м2 и ул. Героя Самочкина у домов № 22а, № 22, 
№ 20, массив сараев общей площадью 330 м2. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно установ-
ленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
18.08.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных авто-
транспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по адресам: 
1. «ВАЗ», без номера припаркованный между домами № 108 и № 110 по пр пр. Гагарина. 
2. «ВАЗ», Гос. № С 381 АО 52 RUS,припаркованный у дома № 102 по пр. Гагарина. 
3. «ВАЗ», Гос. № К 249 ХС 152 RUS припаркованный у дома № 110 по пр. Гагарина. 
4. «Москвич», без номера припаркованный у дома № 13 по ул. Бонч-БрБруевича. 
5. «ВАЗ», без номера, расположенный на парковочной площадке нанапротив дома № 22 по ул. 40 лет Победы. 
6. «ГАЗ», без номера, припаркованный у дома № 5 по ул. Военных Комиссаров. 
7. «ВАЗ», Гос. № А 765 ЕВ 152 RUS. Припаркованный у дома № 5 по ул. Военных Комиссаров 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанные адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.08.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Никитинскому Е.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, дер. Новопокровское, ул. Комсомольская, дом 
55, кадастровый номер 52:26:0010045:1230» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Никитинский Е.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 05.08.2020 № 63 (1573); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 11.08.2020 по 18.08.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.08.2020 до 18.08.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 участник 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 19.08.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступало 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Никитинскому Е.А. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Советский район, дер. Новопокровское, ул. Комсомольская, дом 55, кадастровый номер 52:26:0010045:1230» организационная комиссия считает состоявшими-
ся. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в районе уч.20В в пос. Кудьма Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижего-
родской области (инициатор – Ерыгина И. Г.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информа-
ционных стендах); 
Экспозиция открыта с 27.08.2020 по 07.09.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
-проект межевания территории в районе уч.20В в пос. Кудьма Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 07.09.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 

адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории по улице Горная в районе дома № 13 в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ГБУ 
НО «Институт развития агломерации Нижегородской области») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 26.08.2020 по 04.09.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект межевания территории по улице Горная в районе дома № 13 в Приокском районе города Нижнего Новгорода; 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.09.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское 
поселение Новинский сельсовет, п. Кудьма, ул. Пушкина, гаражный массив № 1, гараж № 2» (инициатор – Паксеваткин М.В.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информа-
ционных стендах); 
Экспозиция открыта с 27.08.2020 по 04.09.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское поселение Новинский сельсовет, п. Кудьма, ул. 
Пушкина, гаражный массив № 1, гараж № 2» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.09.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 06.08.2020 № 06-01-03/27 

Об утверждении документации по планировке территории в границах ул.Детская, Переходникова, Лесная в Автозаводском районе городского округа город 
Нижний Новгород 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа АО «Нижегородский водоканал» № П-19-426-ОД от 27 ноября 2019 г., с учетом 
протокола публичных обсуждений от 02 июня 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 02 июня 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в границах ул.Детская, Переходникова, Лесная в Автозаводском районе городского округа город Нижний 
Новгород (далее – документация по планировке территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течении четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети 
«Интернет». 
2.2. В течении десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 
градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 
от 6 августа 2020 г. № 06-01-03/27 
Документация по планировке территории в границах ул.Детская, Переходникова, Лесная в Автозаводском районе городского округа город Нижний Новгород 
Проект планировки территории 

I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. Чертеж красных линий. 

Нижний Новгород № 68 (1578) от 21 августа 2020 года



 

 

 
Перечень координат характерных точек красных линий 
(система координат – ГСК 52) 

Номер характерной точки 
Координаты 

X Y
1 523563.34 2209971.54
2 523485.68 2210024.85
3 523389.05 2209884.08
4 523467.43 2209830.56
5 523455.05 2209812.36
6 523376.59 2209865.94
7 523372.44 2209859.89

II. Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке территории в границах ул.Детская, Переходникова, Лесная в Автозаводском районе городского округа город Нижний Новгород разработана в целях 
размещения линейного объекта: «Водовод (перемычка) для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Ленинского и Автозаводского районов при отключении 
магистральных трубопроводов в случаях текущего ремонта» по адресу город Нижний Новгород, в районе ул. Детская, д.12, ул. Переходникова, д.31, ул. Лесная, д.1 корп.2». 
Основные характеристики линейного объекта: 
– вид работ – строительство; 
– способ прокладки – закрытый; 
– протяженность водовода (ориентировочная) – 286 м; 
– диаметр труб – 630 мм. 
Назначение линейного объекта: обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей Ленинского и Автозаводского районов при отключении магистральных трубопроводов в 
случаях текущего ремонта. 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории города Нижнего Новгорода. 
Перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(система координат – ГСК 52) 

Номер характерной точки 
Координаты 

X Y
1 523535.44 2210017.49
2 523542.99 2210028.09
3 523516.83 2210046.69
4 523509.47 2210038.77
5 523465.11 2209990.75
6 523461.23 2209993.56
7 523458.42 2209989.44
8 523461.96 2209986.95
9 523441.28 2209956.50

10 523390.39 2209882.43
11 523382.07 2209870.32
12 523376.42 2209862.06
13 523390.89 2209852.37
14 523395.09 2209849.42
15 523407.61 2209839.55
16 523417.59 2209832.00
17 523441.56 2209816.80
18 523452.68 2209809.75
19 523454.84 2209812.89
20 523457.38 2209816.59
21 523467.12 2209830.77
22 523460.44 2209835.33
23 523449.98 2209842.48
24 523447.50 2209838.89
25 523435.27 2209847.79
26 523430.93 2209850.93
27 523408.52 2209867.39
28 523414.72 2209876.51
29 523460.30 2209943.58
30 523481.58 2209974.89
31 523526.61 2210023.43
1 523535.44 2210017.49

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству). 
В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, для которых требуется установление предельных параметров 
разрешенного строительства. 
Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением водовода не требуются. 
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, необходимость осуществления мероприятий по их сохранению от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствует. 
При строительстве водовода предусмотрено осуществление мероприятий по охране окружающей среды, в том числе мероприятия по предотвращению запыления и 
загазованности воздушной среды, мероприятия по сохранению озелененных территорий. 
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций в связи с размещением водовода в проекте планировке территории не разрабатываются. 
Документацией по планировке территории предусмотрены меры пожарной безопасности на строительной площадке в период строительства линейного объекта и мероприятия по 
гражданской обороне. 
Проект межевания территории 
III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделе III. Чертеж межевания территории. 
Сведения о земельных участках, образуемых на период строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь, кв.м. Категория земель Вид разрешенного 
использования  

Адрес (описание местоположения) 

52:18:0040225:ЗУ1 175 земли населенных пунктов коммунальное обслужи-
вание 

Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Переходникова, у дома 

№ 31 
Сведения о частях земельных участков, образуемых на период строительства линейного объекта из земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости 

Условный номер 
образуемой части земель-

ного участка 

Площадь 
образуемой 
части, кв.м. 

Категория земель 
исходного земель-

ного участка 

Вид разрешенного исполь-
зования исходного 
земельного участка 

Адрес (описание местоположения) исходного 
земельного участка 

Способ образования 
земельного участка 

52:18:0000000:5863/чзу1 352 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, по ул. Лесная, от ул. 

Бурденко до ул. Переходникова 

часть земельного участка 
52:18:0000000:5863 

52:18:0000000:83/чзу1 12 
Земли населенных 

пунктов 

Под автомобильной 
дорогой общего пользова-

ния 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Ленинский, Автозаводский районы, по ул. 

Переходникова, от ул. Новикова-Прибоя, до 
проспекта Бусыгина 

часть земельного участка 
52:18:0000000:83 

52:18:0040225:6/чзу1 61 
Земли населенных 

пунктов Под многоквартирный дом Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Переходникова, дом 31 

часть земельного участка 
52:18:0040225:6 52:18:0040225:6/чзу2 97 

52:18:0040225:6/чзу3 28 
52:18:0000000:260/чзу1 203 

Земли населенных 
пунктов 

под автомобильную дорогу 
общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, по ул. Детская (от ул. 

Львоская до ул. Переходникова) 

часть земельного участка 
52:18:0000000:260 

52:18:0000000:260/чзу2 219 
52:18:0000000:260/чзу3 119 
52:18:0000000:260/чзу4 141 

Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусмотрено. 
Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не формируются. 
IV. Сведения о границах территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
(система координат – ГСК 52) 

Номер характерной точки 
Координаты 

X Y
1 2184085,60 504530,77
2 2184609,13 504143,25
3 2184675,82 504221,67
4 2184713,13 504197,78

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 7 августа2020 г. № 07-01-07/75 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу:город Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер 
52:18:0060129:321 

В соответствии со статьями 82, 40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 191-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 21 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 01-01-06/22 
(далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 22 июня 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 16 июля 2020 г. № 68), заявление общества с ограниченной ответственностью «Чистые 
машины» от 26 февраля 2020 г. № Вх– 406-69510/20 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами, в территориальной зоне многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов 
культурного наследия ТО-1, для вида разрешенного использования «Деловое управление» (код 4.1) в части уменьшения минимального отступа от красной линии и от границ 
земельного участка с северо-восточной, восточной, южной стороны до 0,0 м на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, в 
границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер 52:18:0060129:321. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 10.08.2020 № 07-02-02/103 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-Волжской 
набережной, переулка Нагорный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № Э7-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 приказываю: 
1. Подготовить государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» документацию по внесению 
изменений в проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-Волжской набережной, переулка Нагорный в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 07-02-
03/65, согласно прилагаемой схеме № 127/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-Волжской набережной, 
переулка Нагорный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного месяца со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 10 августа 2020 г. № 07-02-02/105 

О внесении изменении в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
от 23 июля 2019 г. № 07-02-02/98 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» от 15.07.2020 № Вх-406-256969/20 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 июля 2019 г. № 07-02-02/98 «О подготовке 
проекта межевания территории по улице Большая Печерская в районе здания № 93 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», изложив схему № 132/19 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 10.08.2020 № 07-02-03/78 
Об отклонении документации по внесению п изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в 

Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», с учетом протокола общественных обсуждений от 16 июня 2020 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 18 июня 2020 г. 
приказываю: 
1. Отклонить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 07 марта 
2019 г № 07-02-02/32 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода». 
4. Направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода ООО «Первая Строительная Компания» на доработку. 
5. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11.08.2020 № 06-01-03/28 

Об утверждении документации по планировке территории в районе ул. Аксакова, 38 в Ленинском районе в городском округе город Нижний Новгород 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 308, на основании приказа АО «Нижегородский водоканал» от 03.02.2020 № П-20-36-ОД, с учетом протокола общественных 
обсуждений от 01.06.2020 и заключения о результатах общественных обсуждений от 01.06.2020 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в районе ул. Аксакова, 38 в Ленинском районе в городском округе город Нижний Новгород (далее – докумен-
тация по планировке территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижний Новгород для опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интер-
нет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

От 11.08.2020 № 06-01-03/28 
Документация по планировке территории в районе ул. Аксакова, 38 в Ленинском районе 

в городском округе город Нижний Новгород 
Проект планировки территории 

I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта/ 
Чертеж красных линий 

 
II. Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке территории разработана в целях строительства объекта: «Водовод (перемычка) для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей 
Ленинского и Автозаводского районов при отключении магистральных трубопроводов в случаях текущего или аварийного ремонта Д=1000мм с камерой, ул. Аксакова, 38 в 
Ленинском районе г. Нижнего Новгорода». 

Основные характеристики линейного объекта: 
– общая (ориентировочная) протяженность – 2 м; 
– способы прокладки – открытый; 
– диаметр труб – 1000 мм. 
Назначение планируемого для размещения линейного объекта: обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей Ленинского и Автозаводского районов при отключении 
магистральных трубопроводов в случаях текущего или аварийного ремонта. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено изменение существующих красных линий и установление новых. 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в Ленинском районе городского округа город Нижний Новгород. 
Перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(система координат – ГСК 52) 
 

Номер характерной точки границы 
Координаты 

X, м Y, м
1 525812.83 2209228.42
2 525816.39 2209236.64
3 525791.23 2209250.73
4 525787.14 2209239.87
1 525812.83 2209228.42

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, для которых требуется установление предельных параметров 
разрешенного строительства. 
Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением водовода не требуются. 
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствует. 
При строительстве водовода предусмотрено осуществление мероприятий по охране окружающей среды. 
Проектом планировки территории не предусматриваются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций в связи с размещением водовода. На период 
строительства линейного объекта предусмотрены меры пожарной безопасности на строительной площадке. Проектируемый водовод по гражданской обороне не категорирован. 
Проект межевания территории 
III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условный номер части земельного участка, необходимой на период строительства линейного объекта указаны в разделе III. Чертеж межевания террито-
рии. 
Сведения о части земельного участка, находящегося на землях, обремененных правами третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, необходимой 
на период строительства линейного объекта 

Условный номер части земельного 
участка 

Площадь части 
земельного участка, 

кв.м. 
Категория земель 

Вид разрешенного использования 
исходного земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0000000:205/чзу1 291 Земли населенных 
пунктов 

Под автомобиль-ную дорогу общего 
пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Новикова-Прибоя, от Мызинского моста, 

включая путепровод над проспектом Ленина, и по ул. 
Удмуртская, до путепровода на 435 км 

Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусмотрено. 
Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не формируются. 
V. Сведения о границах территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
(система координат – ГСК 52) 

Номер характерной точки границы 
Координаты 

X, м Y, м
1 525809.82 2209216.35
2 525820.93 2209242.90
3 525774.13 2209262.12
4 525762.79 2209232.84
1 525809.82 2209216.35

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 11 августа 2020 г. № 07-02-02/106 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, 

Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской 
области от 17 апреля 2020 г. № 16366-31-1604, и в связи с обращением религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
от 09 июля 2020 г. № Вх-406-248945/20) приказываю: 
1. Разрешить религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» подготовку документации по внесению изменений в 
проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и 
Ленинском районах города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2015 г. № 1657-р (с изменениями), за счет 
собственных средств согласно прилагаемой схеме № 119/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской 
Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области не позднее 17 января 2021 г. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 12 августа 2020 г. № 07-02-03/79 
Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межева-

ния территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Г орького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 8 октября 2019 г. № 07-02-02/135 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 10 июля 2020 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 10 июля 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Г орького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 22.06.2017 № 2920 (с изменениями). 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Г орького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 12 августа 2020 г. 

№ 07-02-03/79 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 

территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Г орького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории) выполнена на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 8 октября 
2019 г. № 07-02-02/135 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межева-
ния территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 
7,94 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории подготовлена ООО «ТМА Пестова и Попова» по заказу ООО «Стройинвест-52» в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
границ земельных участков, изменения характеристик планируемого развития территории и определение очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории 7,94 га
Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории 2,29 га
Площадь территории части квартала в красных линиях 43700 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 9419,5 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 68465,7 м2

Коэффициент застройки 0,44
Коэффициент плотности застройки 2,43
Площадь озелененных территорий 11238,5 м2

Вместимость многоуровневых закрытых (подземных) автостоянок 363 м/мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение 52,80 м3/ч
Водоотведение 52,80 м3/ч
Т еплоснабжение 7,7754 Гкал/ч
Электроснабжение 1820 кВт
Ливневая канализация 243,51 л/с
Телефонизация 697 номеров
Радиофикация 697 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

 № по чертежу плани-
ровки 

Наименование Этажность 
Площадь застройки 

(надземная часть), кв. 
м. 

Общая площадь здания 
(надземная часть), кв. м.

Примечание 

1 
Многоквартирный дом со встроенными 
помещениями общественного назначе-

ния 
11 1804,0 18072,0 Строящийся 

2 Административное здание с подземной 
автостоянкой 14 489,7 5676,3 Проектируемый 

3 Гостиница с подземной автостоянкой 25 1793,4 28652,5 Проектируемый

4 Административное здание с подземной 
автостоянкой 10 765,9 5997,2 Проектируемый 

5 Гостиница с подземной автостоянкой 10 1238,8 10067,7 Проектируемый

6 Трансформаторная 
подстанция 1 39,1 37 Строящийся 

7 
Трансформаторная 

подстанция 1 26,4 17,1 Проектируемый 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 5 очередей. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. Мероприятия, предусмотренные в 1-ую очередь строительства находятся в 
стадии реализации. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование
1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки территории Наименование

6 Трансформаторная подстанция
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование въездов на территорию с ул.Малая Ямская и с ул.Красносельская дублер; 
-формирование внутриквартальных проездов и пожарного проезда; 
-устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, площадки для занятия спортом, открытых стоянок автомобилей, контейнерной площадки, устройство 
наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 

Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
3 Гостиница с подземной автостоянкой

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– строительство канализационно-насосной станции; 
-благоустройство территории; 
-формирование въездов на территорию с ул.Барминского и с ул.М.Горького; -формирование внутриквартальных проездов и пожарного проезда; 
-устройство оборудование открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во третьей очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
4 Административное здание с подземной автостоянкой

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование въезда на территорию с ул.Барминского; 
-формирование внутриквартальных проездов и пожарного проезда; 
-устройство оборудование открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
5 Гостиница с подземной автостоянкой

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
№ по чертежу планировки территории Наименование

7 Трансформаторная подстанция
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование въезда на территорию с ул.Красносельская; 
-формирование внутриквартальных проездов и пожарного проезда; 
-устройство оборудование открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
2 Административное здание с подземной автостоянкой

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование въезда на территорию с ул.Максима Г орького; 
-формирование внутриквартальных проездов и пожарного проезда; 
-устройство оборудование открытых стоянок автомобилей, контейнерной площадки, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование земельных участков в два этапа: 
1 этап: 

Условный номер
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования образуемого 

земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

ЗУ8 Гостиничное 
обслуживание 4170,7 Образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0000000:605, сохраняемого в измененных границах 
2 этап: 

Условный номер
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования образуемого 

земельного участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

ЗУ1 Деловое 
управление 2306,0 

Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060144:18, 52:18:0060144:12, 52:18:0060144:10(1), 52:18:0060144:10(2), 

52:18:0060144:11 и земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на. 

ЗУ 2 Гостиничное 
обслуживание 

4423,4 
Образуется путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060144:19, земельного участка с условным номером ЗУ8 (образованного в 

первом этапе) и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

ЗУЗ Деловое 
управление 2738,1 

Образуются путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номера-
ми 52:18:0060144:32, 52:18:0000000:605 и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена. 
ЗУ4 Гостиничное 

обслуживание 3548,5 

ЗУ5 
Коммунальное 
обслуживание 55,22 

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд. 
Проектом предусматривается образование земельных участков в два этапа: 
1 этап: 
В первом этапе не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
2 этап: 
Во втором этапе предусматривается образование следующих земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользова-
ния, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд: 

Условный номер
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

ЗУ 6 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

2105+/-16 Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060144:614 

ЗУ 7 Земельные участки (территории) 
общего пользования 302,98 

Образуется путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060144:32, 52:18:0000000:605 и земель, государственная собственность на которые не 

разграничена. 
V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат. 
6 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

Номер точки X V 
6 528720,40 221461990
7 528639.74 2214873.20 
8 528590,43 2214856.14 
9 528533,36 2214824.03

10 528601 02 221481635 
11 528592,97 2214813.63 
12 528598 96 2214784.37 
13 528587,40 2214782 15 
14 528591 ее 221476999
15 528658 51 2214698.16 
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VI. Чертеж пла

VII. Чертеж ме

VIII. Чертеж м

VIII. Чертеж м

16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 

анировки территории

ежевания территории

ежевания территори

ежевания территори

и. 

и. 

ии. 

ии. 

528656 21 
528658 66 
528630.14 
528631 11 
528626 98 
528602,73 
528602,16 
528532,00 
528533,83 
528528 29 
528528 34 
528536.07 
528549,40 
528589 13 
528635 17 
528648 59 
528720.40 

 

 

 

 

2214695
2214692
2214664
2214662
2214661
2214658
2214661
2214655
2214647
2214648
2214638
2214638
2214584
2214584
2214597
2214598
2214619

.46 

.91 
4.12 

.91 

.11 
884 
.25 
.26 
.83 
.02 

846 
.71 

4.73 
4.68 

.49 
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VI. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12.08.2020 № 07-02-03/81 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории напротив здания № 17В по ул. Черниговская в Нижегородском районе  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 15 октября 2018 г. № 07-02-02/107 (с изменениями от 6 марта 2019 г. № 07-02-02/29) «О подготовке проекта планировки и межевания территории напротив 
здания № 17В по ул. Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 19 июня 2020 г. и заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 22 июня 2020 г. приказываю: 
2. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории напротив здания № 17В по ул. Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки и межевания территории напротив здания № 17В по ул. Черниговская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 12 августа 2020 г. № .07-02-03/81 
Проект планировки и межевания территории напротив здания № 17В по ул. Черниговская 

в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект планировки и межевания территории напротив здания № 17В по ул.Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее -документация по планировке 
территории) подготовлен ООО «Персональная творческая мастерская архитектора Тимофеева С.А.» по заказу ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в целях изменения элементов планировоч-
ной структуры (красных линий), границ территории общего пользования, определения местоположения границ земельных участков на которых расположены объекты капитально-
го строительства. 

I.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков. 
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер 
образуемого зе-

мельного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельно-

го участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

1 Культурное развитие 2278,07 
Образуются путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0060045:1 и земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 Культурное развитие 574,49 
3 Транспорт 809,97 

4 Обеспечение обороны и безопасно-
сти 

1206,56 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена 

5 Коммунальное обслуживание 591,17 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена
II.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 № точки на чертеже X Y 
1 529621.85 2214251.84
2 529596.44 2214334.39
3 529411.41 2214274.08
4 529440.55 2214178.63
5 529492.14 2214197.44
6 529497.51 2214184.50
7 529546.99 2214205.03
8 529542.90 2214215.42
9 529589.11 2214234.90
1 529621.85 2214251.84

IV.Чертеж планировки территории. 

 
V. Чертеж межевания территории. 

 
VI. Чертеж межевания территории.  
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правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0040083:62, расположенный: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пер. Янтарный, д. 1; 
– другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: 
smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка местоположением: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, улица Ложкарная, за домами № 10– № 14 (участок № 
4). Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Нижнего Новгорода (адрес: 603082,Нижний Новгород, Кремль, корп.5, тел. 439-12-24). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится «22» сентября 2020 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «21» августа 2020 г. по «22» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» августа 2020 г. по «22» сентября 2020 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Земельные 
участки в кадастровом квартале 52:18:0010418, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0010418:5, расположенный: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ложкарная, 10; 
– другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам  
депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва 

Согласно Закону Нижегородской области Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижего-
родской области», статьи 15 Закона Нижегородской области от 05.02.2013 года № 8-З «О порядке образования избирательных участков и порядке формирования избирательных 
комиссий на территории Нижегородской области» формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода осуществ-
ляется избирательной комиссией муниципального образования город Нижний Новгород на основе предложений политических партий, избирательных объединений, общественных 
объединений, городской Думы города Нижнего Новгорода, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Прием предложений по кандидатурам в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 31 по выборам депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода седьмого созыва производится в течении пяти дней со дня опубликования настоящего сообщения в газете «День города. Нижний Новгород» 21 августа 2020 
года. 
Предложения по кандидатурам в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 31 представляются в избирательную комиссию муниципаль-
ного образования город Нижний Новгород по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 понедельник – пятница с 10:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 14:00. 
Телефон для справок 439 03 45. 
Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2020 № 2810 

┌┌О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в 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» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5 раздела 3 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 10.08.2020 № 2810 
Муниципальная программа 

«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода 
от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Программа) 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Цели Программы Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 

Задачи Програм-
мы 

Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 
Этапы и сроки 

реализации 
Программы 

Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 
 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

Объем бюджетных ассигнований (руб.)
Ответственный 

исполнитель (соисполнители) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 142 772 146,19 101 056 700,00 87 753 600,00 89 777 178,31 91 881 699,76 671 999 100,54
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (департамент жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода) 

90 456 647,37 90 715 200,57 87 356 700,00 87 553 600,00 89 577 178,31 91 681 699,76 537 341 026,01 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

(департамент жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации 

города) 

6 312 051,00 5 156 714,43 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 12 268 765,43 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 3 816 501,24 2 809 600,00 0,00 0,00 0,00 13 747 898,25 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
благоустройства администрации 

города Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 213 764,52 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
дорожного хозяйства администра-

ции города Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 666,66 

Департамент жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации 

города Нижнего Новгорода 
52 823 145,90 33 333 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 156 945,90 

Управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода 1 086 135,01 4 429 498,76 6 619 658,11 0,00 0,00 0,00 12 135 291,88 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства и 

капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгоро-

да) 

0,00 5 254 000,00 4 070 741,89 0,00 0,00 0,00 9 324 741,89 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными 

ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 

Целевые индика-
торы Программы 

1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации – 8 минут.
2. Охват населения системами оповещения – 100%. 

3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террори-
стических акций – 90%. 

4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28%. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 10.08.2020 № 2810 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  

 № п/п Наименование Ответственный исполнитель, Расходы, руб.

муниципальной 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

соисполнитель

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Гражданская оборона и 
защита населения города 

Нижнего Новгорода от 
чрезвычайных ситуаций» 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 142 772 146,19 101 056 700,00 87 753 600,00 89 777 178,31 91 881 699,76
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода) 

90 456 647,37 90 715 200,57 87 356 700,00 87 553 600,00 89 577 178,31 91 681 699,76 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

(департамент жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации 

города) 

6 312 051,00 5 156 714,43 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 3 816 501,24 2 809 600,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
благоустройства администрации 

города Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 

дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации 

города Нижнего Новгорода 
52 823 145,90 33 333 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление делами администрации 
города Нижнего Новгорода 1 086 135,01 4 429 498,76 6 619 658,11 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства и 

капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

0,00 5 254 000,00 4 070 741,89 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего 

Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
Обеспечение деятель-

ности МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент жилья и 

инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

81 573 990,87 83 670 200,57 83 356 700,00 83 553 600,00 85 577 178,31 87 681 699,76 

2. Противопаводковые 
мероприятия 

Всего, в том числе: 312 374,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода) 

189 723,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 

жилья и инженерной инфраструкту-
ры администрации города Нижнего 

Новгорода) 

122 651,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

3. 

Восполнение матери-
альных запасов за счет 

средств целевого 
финансового резерва 

для ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент жилья и 

инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

275 750,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

4. 

Ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 

ситуаций за счет 
целевого финансового 

резерва ГО и ЧС 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент жилья и 

инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

4 214 874,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

5. 

Ремонт защитных 
сооружений граждан-
ской обороны муници-
пальной собственности 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент жилья и 

инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

6. 

Построение, внедрение 
и развитие на террито-

рии города Нижнего 
Новгорода аппаратно-

программного 
комплекса «Безопасный 

город» 

Всего, в том числе: 57 025 455,40 36 378 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации 
города Нижнего Новгорода  

52 823 145,90 33 333 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент жилья и 

инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

4 202 309,50 3 045 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 

Проведение комплекса 
мероприятий по 

пожарной безопасно-
сти. 

Всего, в том числе: 15 355 332,01 18 523 145,62 13 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Администрации районов города 

Нижнего Новгорода (департамент 
жилья и инженерной инфраструкту-
ры администрации города Нижнего 

Новгорода) 

6 189 400,00 4 956 714,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 3 816 501,24 2 809 600,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 
благоустройства администрации 

города Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (департамент 

дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Управление делами администрации 

города Нижнего Новгорода 
1 086 135,01 4 429 498,76 6 619 658,11 0,00 0,00 0,00 

 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства и 

капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

0,00 5 254 000,00 4 070 741,89 0,00 0,00 0,00 

 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего 

Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 10.08.2020 № 2810 

Таблица 5 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона 
и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы в 2020 году 

 № 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результа-

та 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 142 614 646,19 0,00 0,00 0,00

Задача1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 124 249 000,57 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 83 670 200,57 0,00 0,00 0,00

1.1.
Обеспечение текущей 

деятельности МКУ 
"Управление ГОЧС г. 

Отдел кадрового 
обеспечения, 

финансовый отдел 
09.01.2020 31.12.2020 

Содержание МКУ 
"Управление ГОЧС 

г. Н.Новгорода" 
ед. 1 69 466 374,40 0,00 0,00 0,00 
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Н.Новгорода" МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

1.2. 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 

муниципальных нужд 

Отдел хозяйственно-
го обеспечения, 

юридический отдел, 
финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

09.01.2020 31.12.2020 

Обеспечение 
учреждения 

материально-
техническими 

ресурсами 

ед. 896 12 632 127,47 0,00 0,00 0,00 

09.01.2020 31.12.2020 Текущий ремонт 
зданий 

ед. 1 161 574,50 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Исполнение налого-

вых и прочих 
обязательств 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
09.01.2020 31.12.2020 

Уплата налогов, 
сборов, иных 

платежей 
шт. 12 421 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
15.01.2020 27.01.2020 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет да 989 124,20 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 400 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 

Создание необходи-
мых запасов взрывча-

тых веществ, 
материальных 

ресурсов, техники и 
оборудования для 

ликвидации ледяных 
заторов на реках 

Отдел предупрежде-
ния и ликвидации ЧС 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 

Приобретение: 
мотопомпа, 

рукава 
 

шт. 
шт. 

 

1 
35 

 

200 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.2. 

Проведение меропри-
ятий по осушению 

подтопленных 
помещений 

Администрации 
районов города 

(департамент жилья 
и инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01.2020 31.12.2020 
Выполнение работ 

по откачке воды да/ нет да 200 000,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

3. Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  600 000,00

 
0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Приобретение 
оборудования для 

аварийно-
спасательных работ 

Отдел предупрежде-
ния и ликвидации ЧС 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 

Приобретение: 
альпинистское 

снаряжение, 
гидрокостюмы 

сухого типа, 
инструмент  

к-т, 
ед. 
к-т 

2 
6 

10 

600 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

4. Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва ГО 
и ЧС 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Проведение неотлож-
ных аварийно-

восстановительных 
работ на объектах 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, социальной 
сферы, энергетики, 
промышленности, 

транспорта, связи и 
сельского хозяйства, 

пострадавших в 
результате чрезвы-

чайной ситуации 

Отдел ГО и защиты 
от ЧС по районам 

города МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 

Своевременная 
ликвидация 

розлива нефти, 
ртути, химически 
опасных веществ, 

организация 
питания постра-
давших при ЧС 

да/ нет да 66 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Закупка, доставка и 
кратковременное 

хранение материаль-
ных ресурсов для 
первоочередного 

жизнеобеспечения 
пострадавших 

граждан 

Отдел ГО и защиты 
от ЧС по районам 

города МКУ 
«Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 
Приобретение 

раскладных 
кроватей 

шт. 20 74 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

15.01.2020 20.01.2020 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет да 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

5.1. 

Выполнение ремонт-
ных работ по восста-
новлению функцио-

нирования защитных 
сооружений граждан-

ской обороны 
муниципальной 
собственности 

МКУ "Управление 
ГОЧС г. 

Н.Новгорода" (отдел 
РХБЗ, медицинской 
защиты и инженер-

но-технических 
мероприятий) 

09.01.2020 31.12.2020 Ремонт защитного 
сооружения шт. 1 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" 36 378 800,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Мероприятия в 
области реконструк-

ции региональной 
автоматизированной 
системы централизо-
ванного оповещения 
населения Нижего-

родской области 
муниципального 
сегмента города 

Нижнего Новгорода 

Финансово-
экономический 

отдел департамента 
жилья и инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 

Оборудование 
системы централи-

зованного 
оповещения 

комплект 
 

1 33 333 800,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Содержание регио-
нальной автоматизи-

рованной системы 
централизованного 
оповещения населе-
ния Нижегородской 

области муниципаль-
ного сегмента города 
Нижнего Новгорода 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
30.01.2020 31.12.2020 

Выполнение работ 
по функциониро-
ванию системы 

централизованного 
оповещения 

да/ 
нет да 3 045 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 18 365 645,62 0,00 0,00 0,00
7. Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 18 365 645,62 0,00 0,00 0,00

7.1. 

Устранение наруше-
ний требований 

пожарной безопасно-
сти по Предписанию 

надзорных органов от 
30.08.2017 № 56/1/338 

Итого: 13 408 931,19 0,00 0,00 0,00

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 4 219 275,38 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01.2020 31.12.2020 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет 

да 3 409 680,56       

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

16.01.2020  22.01.2020  
Оплата работ и 

услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет 

да 52 723,38 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

16.01.2020  23.01.2020  
Оплата работ и 

услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет да 406 820,68 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

районов города 
Нижнего Новгорода 

(департамент 
благоустройства 
администрации 

28.01.2020  30.01.2020  
Оплата работ и 

услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет 

да 66 431,19 0,00 0,00 0,00 

города Нижнего 
Новгорода) 

7.1.1. Строительство водопроводных сетей, используемых в качестве источника наружного 
противопожарного водоснабжения, в к.п. Зеленый город Нижегородского района г. 

Н.Новгорода 
5 254 000,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта админи-
страции города 

Нижнего Новгорода) 

09.01.2020 31.12.2020

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение ПИР 

да/ нет да 5 254 000,00 0,00 0,00 0,00 

7.2.
Обеспечение первич-

ных мер пожарной 
безопасности 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент жилья 

и инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

15.01.2020 21.01.2020
Оплата работ и 

услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет да 4 956 714,43 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2020 № 2811 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, 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 муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной Программы»: 
1.1.1. В строке «Задачи Программы» столбец 2 после слов «технологий обработки данных и ведения бухгалтерского учета.» дополнить словами «7. Предупреждение, профилактика 
угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.». 
1.1.2. В строке «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования мероприятий Программы составит 7858421969,18 руб., в том числе по годам: 
2019 год – 1107175474,26 руб.; 
2020 год – 1397403189,73 руб.; 
2021 год – 1340379609,45 руб.; 
2022 год – 1298036244,09 руб.; 
2023 год – 1341984587,34 руб.; 
2024 год – 1373442864,31 руб. 
Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета города и при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.». 
1.1.3. В строке «Целевые индикаторы Программы» столбец 2 после слов «ведения системы бухгалтерского, налогового и статистического учета – 57 %.» дополнить словами «Доля 
площадей продезинфицированных помещений – 100 %.». 
1.2. В разделе 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы»: 
1.2.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» дополнить пунктом 1.7 в следующей редакции: 
« 
1.7. Задача. Предупреждение, профилактика угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Доля площадей продезинфицированных помещений % - 100 - - - -
». 
1.2.2. Таблицу 2 «Методика расчета индикаторов Программы» дополнить пунктом 14 в следующей редакции: 
« 

14 Доля площадей продезинфициро-
ванных помещений 

% - И = 
А
Б

*100 

А – площадь продезинфици-
рованных помещений, м2; 
Б – площадь помещений, 

подлежащих дезинфикации, м2 

Департамент финансов администрации города 
Нижнего Новгорода 

Обследо-вания, 
замеры 

По мере 
необходи-мости

». 
1.3. В разделе 2.6 Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов» 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 «План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города 
Нижнего Новгорода» на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 10.08.2020 № 2811 
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 «Управление муници-
пальными финансами города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 1107175474,26 1397403189,73 1340379609,45 1298036244,09 1341984587,34 1373442864,31
департамент финансов 1107175474,26 1397403189,73 1340379609,45 1298036244,09 1341984587,34 1373442864,31

1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и 
долгосрочного бюджетного планирования 

Всего, в том числе:
департамент финансов

2. 
Совершенствование нормативного правового 
регулирования и методологического обеспе-

чения 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 представление 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 9858348,80 740000,00 740000,00 844248,29 904607,22

департамент финансов 776700,00 9858348,80 740000,00 740000,00 844248,29 904607,22

8. Реализация мер по оптимизации муници-
пального долга 

Всего, в том числе: 769996585,94 936184540,93 950007609,45 907308844,09 896213049,75 895801208,34
департамент финансов 769996585,94 936184540,93 950007609,45 907308844,09 896213049,75 895801208,34

9. Повышение качества управления бюджетным 
процессом 

Всего, в том числе: 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2281752,13 2444884,37
департамент финансов 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2281752,13 2444884,37

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 163073900 ,00  163575600,00 163683000,00 186742016,52 200093003,90
департамент финансов 162673810,00 163073900 ,00  163575600,00 163683000,00 186742016,52 200093003,90

12

Осуществление финансово-экономических 
функций и обеспечение бухгалтерского 

обслуживания муниципальных учреждений 
города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 173728378,32 286206770,00 224056400,00 224304400,00 255903520,65 274199160,48

департамент финансов 173728378,32 286206770,00 224056400,00 224304400,00 255903520,65 274199160,48 

13
Предупреждение, профилактика угрозы 

распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Всего, в том числе: 79630,00

департамент финансов 79630,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 10.08.2020 № 2811 

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

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного результата реализа-

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

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм.
Значе-

ние 

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 1397403189,73 - - -

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 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.

2020 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 

внесении изменений в постанов-
да/нет да* - - - - 
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 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

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

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

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
муниципального 

образования город 
Нижний Новгород на 

долгосрочный период 

ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.01.2016 

№ 107» 

1.2. 

Внесение изменений в 
бюджетный прогноз 

города Нижнего 
Новгорода на долго-

срочный период 

департамент 
финансов 01.10.2019 28.02.

2020 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 

внесении изменений в постанов-
ление администрации города 

Нижнего Новгорода «Об утвер-
ждении бюджетного прогноза 
Нижнего Новгорода 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 администрации 
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 бюджет-

ной и налоговой 
политики города 

Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 10.07.2020 31.08.

2020 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «Об 
утверждении основных направ-
лений бюджетной и налоговой 

политики города Нижнего 
Новгорода на очередной 

финансовый год и плановый 
период» 

ед. 1 - - - - 

2.3. 

Внесение изменений в 
постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода «О мерах по 
обеспечению исполне-

ния бюджета города 
Нижнего Новгорода» 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.

2020 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 

внесении изменений в постанов-
ление администрации города 

Нижнего Новгорода от 22.03.2018 
№ 769» 

да/нет да* - - - - 

2.4. 

Составление 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 

департамент 
финансов 

01.07.2020 01.08.
2020 

Распоряжение администрации 
города Нижнего Новгорода «Об 

утверждении плана мероприятий 
по разработке прогноза социаль-

но-экономического развития 
города Нижнего Новгорода на 

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

ной 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 администрации 
города Нижнего Новгорода «О 

внесении изменений в постанов-
ление 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 администрации 
города Нижнего Новгорода «О 

внесении изменений в постанов-
ление 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 

муниципальных нужд, а 
также формы планов-

графиков закупок 
товаров, работ, услуг 

департамент 
экономики 01.01.2020 

31.12.
2020 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 

внесении изменений в постанов-
ление 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 муници-

пальных учреждений 
города Нижнего 

Новгорода и финансо-
вом обеспечении 

выполнения муници-
пального задания 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.

2020 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 

внесении изменений в постанов-
ление администрации города 

Нижнего Новгорода от 20.01.2016 
№ 119» 

да/нет да* - - - - 

2.9. 

Разработка Порядка и 
методики планирования 
бюджетных ассигнова-

ний бюджета города 
Нижнего Новгорода на 

очередной финансовый 
год и плановый период 

департамент 
финансов 

01.09.2020 01.10.
2020 

Приказ директора департамента 
финансов «Об утверждении 

Порядка и методики планирова-
ния 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, относящейся к 

бюджету города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.10.2020 15.11.

2020 

Приказ директора департамента 
финансов «Об утверждении 

Указаний о порядке применения 
кодов целевых статей расходов 

классификации расходов 
бюджетов в части, относящейся 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 
распорядителей 

(распорядителей) 
средств бюджета города 

Нижнего Новгорода» 

департамент 
финансов 

01.10.2020 15.12.
2020 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов от 07.12.2016 

№ 133» 

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 департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

от 19.05.2017 № 64» 

да/нет да* - - - - 

2.13
. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 21.06.2016 № 54 «Об 

департамент 
финансов  

01.01.2020 31.12.
2020 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-

да/нет да* - - - - 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

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

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

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
утверждении Порядка 

открытия и ведения 
лицевых счетов 
муниципальных 

бюджетных учреждений 
и муниципальных 

автономных учрежде-
ний департаментом 

финансов администра-
ции города Нижнего 

Новгорода» 

ции города Нижнего Новгорода 
от 21.06.2016 № 54» 

2.14
. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 26.03.2018 № 38 «Об 
утверждении Порядка 

открытия, ведения 
лицевых счетов и 

осуществления опера-
ций по зачислению, 

списанию средств 
юридическим лицам, не 

являющимся участни-
ками бюджетного 

процесса, бюджетными 
(автономными) 
учреждениями» 

департамент 
финансов  01.01.2020

31.12.
2020 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

от 26.03.2018 № 38» 

да/нет да* - - - - 

2.15
. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 05.04.2017 № 46 «Об 
утверждении типовых 

форм соглашений 
(договоров) о предо-

ставлении из бюджета 
города Нижнего 

Новгорода субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 

муниципальным 
учреждениям), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам – производите-

лям товаров, работ, 
услуг» 

департамент 
финансов  01.01.2020

31.12.
2020 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

от 05.04.2017 № 46» 

да/нет да* - - - - 

2.16
. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 25.04.2018 № 55 «Об 
утверждении Типовой 

формы соглашения 
(договора) о предостав-

лении из бюджета 
города Нижнего 

Новгорода субсидии 
некоммерческой 
организации, не 

являющейся муници-
пальным учреждением» 

департамент 
финансов  

01.01.2020 31.12.
2020 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-
ции 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 инфор-
мации для включения в 

реестр источников 
доходов бюджета на 

основе предоставления 
информации главными 

администраторами 
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 
среднесрочный период 
на основе предложений 
главных администрато-

ров доходов 

департамент 
финансов 01.06.2020

30.09.
2020 

Прогноз налоговых и неналого-
вых доходов ед. 1 - - - - 

3.3.

Проведение мониторин-
га исполнения налого-

вых и неналоговых 
доходов в бюджет 

города Нижнего 
Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2020

31.12.
2020 

Количество проведенных 
мониторингов ед. 4 - - - - 

3.4.

Обеспечение качествен-
ного администрирова-
ния доходных источни-

ков бюджета города 

департамент 
финансов 01.01.2020

31.12.
2020 

Отчеты об исполнении главными 
администраторами плановых 

показателей доходных источни-
ков 

ед. 12 - - - - 

3.5.
Анализ эффективности 

от предоставления 
налоговых льгот 

департамент 
экономики 01.01.2020

31.12.
2020 

Наличие заключения по резуль-
татам проведенного анализа ед. 1 - - - - 

Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование 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 обязательств 
города Нижнего Новгорода 
направлен в министерство 
финансов Нижегородской 

области 

ед. 1 - -  - 

4.2.

Формирование пре-
дельных объемов 

бюджетных ассигнова-
ний 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 департа-
мента финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 

ед. 1 - - - - 

4.3.

Составление проекта 
решения о бюджете 
города на очередной 

финансовый год и 
плановый период и 

необходимых докумен-
тов 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 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 

01.01.2020 25.12.
2020 

Работа по подготовке проектов 
решений городской Думы города 

Нижнего Новгорода о внесении 
изменений в бюджет города 

Нижнего Новгорода 

ед. 1 - - - - 

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

5.1.
Обслуживание муници-

пальных учреждений 
(казенных, бюджетных, 

департамент 
финансов 01.01.2020

31.12.
2020 

Количество учреждений, по 
которым осуществляется 
ведение лицевых счетов 

ед. 
ед. 

685 
2408 - - - - 
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 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

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

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

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
автономных) в части 

ведения лицевых 
счетов, открытых в 

департаменте финансов 

Количество обслуживаемых 
лицевых счетов 

5.2. 

Обслуживание иных 
юридических лиц, 

казначейское сопро-
вождение 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 обяза-

тельств и предельных 
объемов финансирова-

ния до главных 
распорядителей средств 

бюджета города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.

2020 

Доведение в электронном виде 
до главных распорядителей 

бюджетных средств: 
  

- - - - лимитов бюджетных обяза-
тельств 

раз 1 

предельных объемов финанси-
рования раз 4 

5.4. Составление и ведение 
кассового плана 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.

2020 
Количество отчетов кассового 

плана ед. 12 - - - - 

5.5. 

Осуществление текуще-
го контроля над 

расходами бюджета 
города на стадии 

подготовки платежных 
документов получате-
лями средств бюджета 

города, муниципальны-
ми бюджетными и 

автономными учрежде-
ниями, иными юридиче-

скими лицами 

департамент 
финансов 01.01.2020 

31.12.
2020 

Отсутствие нарушений при 
подготовке платежных докумен-

тов 
да/нет да - - - - 

5.6. 

Оперативное управле-
ние остатками средств 

на едином счете 
бюджета города в целях 

своевременного 
исполнения денежных 

обязательств 

департамент 
финансов 01.01.2020 

31.12.
2020 

Мониторинг доходов и остатков 
на едином счете бюджета города ед. 

еже-
дневно - - - - 

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 01.01.2020 

31.12.
2020 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесение изменений 
в приказ директора департамен-

та 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 внутрен-
него финансирования 

дефицита бюджета 
города» 

департамент 
финансов 01.01.2020 

31.12.
2020 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесение изменений 
в приказ директора департамен-

та 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 исполне-
нии 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
7. Повышение открытости информации о бюджетном процессе 9858348,80

7.1. 

Регулярное размещение 
на официальном сайте 
администрации города 
Нижнего Новгорода в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
информации о планиро-

вании и исполнении 
бюджета, муниципаль-

ном долге, текущем 
рейтинге города 

Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.

2020 

Актуализация информации на 
сайте администрации города 

Нижнего Новгорода о планиро-
вании 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 админи-

страции 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 проведе-
ние публичных слуша-

ний 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 

материалов, необходи-
мых для присвоения и 

(или) поддержания 
национального кредит-

ного рейтинга города 
Нижнего Новгорода. 

департамент 
финансов 

01.01.2020 31.12.
2020 

Количество подготовленных 
информационно-аналитических 
материалов, направление их в 

рейтинговое агентство 

ед. 2 9858348,80 - -  

Задача. Совершенствование долговой политики 
8. Реализация мер по оптимизации муниципального долга 936184540,93 - - -

8.1. 

Проведение проверок 
соответствия объема 

муниципального долга 
города Нижнего 

Новгорода, предельного 
объема муниципальных 

заимствований, 
расходов на обслужива-

ние 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 состоя-

нии муниципального долга 
ед. 12 - - - - 

8.2. Обеспечение исполне-
ния расходов на 

департамент 
финансов 

01.01.2020 31.12.
2020 

Уплата процентных платежей за 
пользование кредитными 

раз 
раз 

12
4 

936184540,93 - - - 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

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

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

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
обслуживание долга 

города Нижнего 
Новгорода 

ресурсами согласно условиям 
договоров, контрактов и 

соглашений 
Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям 
согласно Решению об эмиссии 

выпуска муниципальных 
облигаций 

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 кон-
троля своевременности 

полноты исполнения 
обязательств по 

погашению долга и 
уплате процентных 

платежей в соответствии 
заключенными 

договорами, контракта-
ми и соглашениями, по 

выплате купонного 
дохода в соответствии с 
решением об эмиссии 
выпуска муниципаль-

ных облигаций 

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 - - - - 

8.5.

Проведение анализа 
кредитного и облигаци-
онного рынков с целью 
выявления 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
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 менедж-

мента 
ед. 1 2000000,00 - - - 

9.2.

Внесение изменений в 
Порядок осуществления 
контроля за деятельно-

стью муниципальных 
учреждений города 
Нижнего Новгорода 

КРУ 01.01.2020 31.12.
2020 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 

внесении изменений в постанов-
ление 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 кон-
троля за соответствием 
информации об объеме 
финансового обеспече-

ния, включенной в 
планы закупок, 

информации об объеме 
финансового обеспече-
ния для осуществления 
закупок, утвержденном 

и доведенном до 
заказчика 

департамент 
финансов 01.01.2020

31.12.
2020 

Ежедневный контроль соответ-
ствия информации об объеме 

финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, 

информации об объеме финан-
сового обеспечения для осу-

ществления закупок, утвержден-
ном и доведенном до заказчика 

да/нет да - - - - 

10.2
. 

Осуществление кон-
троля 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 финансово-
го обеспечения для осуществле-

ния данных закупок 

да/нет да - - - - 

10.3
. 

Организация и проведе-
ние контрольных 

мероприятий в части 
проверки использова-
ния средств бюджета 

города Нижнего 
Новгорода, соблюдения 
требований бюджетного 

законодательства 
получателями средств 

бюджета города 

КРУ 01.01.2020
31.12.
2020 

Количество проведенных 
проверок ед. 39 - - - - 

10.4
. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 18.07.2019 № 95 «Об 
утверждении порядка 

взаимодействия 
департамента финансов 
администрации города 
Нижнего Новгорода с 
субъектами контроля, 
указанными в пункте 4 
правил осуществления 
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 

государственных и 
муниципальных нужд», 

утвержденных поста-
новлением Правитель-

ства Российской 
Федерации от 12 

декабря 2015 года № 
1367» 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.

2020 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесение изменений 
в приказ директора департамен-

та финансов администрации 
города Нижнего Новгорода от 

18.07.2019 № 95» 

да/нет да* - - - - 

11. Обеспечение реализации муниципальной программы 163073900 ,00 - - -

11.1
. 

Материально-
техническое обеспече-

ние деятельности 
департамента финансов 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.

2020 
Обеспечение деятельности 

департамента финансов ед. 1 163073900 ,00 - - - 

Задача. Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения и развитие системы бухгалтерского учета, налогового учета и 
статистического учета учреждений социальной сферы города Нижнего Новгорода в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и 

ведения бухгалтерского учета 

12. 
Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных 

учреждений города Нижнего Новгорода 286206770,00 - - - 

12.1
. 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений 

департамент 
финансов 

01.01.2020 31.12.
2020 

Ведение бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности в 
муниципальных учреждениях 

города Нижнего Новгорода 
Представление консолидирован-
ной отчетности муниципальных 

учреждений города Нижнего 
Новгорода по отраслям: образо-

Количе-
ство 

учре-
ждений, 

ед. 
Количе-

ство 
учре-

446 
621 

286206770,00 - - - 
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 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

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

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

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
вание, культура, спорт ждений, 

ед. 
Задача. Предупреждение, профилактика угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19

13. Предупреждение, профилактика угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 79630,00 - - -

13.1 

Проведение мероприя-
тий по дезинфекции 

помещений и приобре-
тение индивидуальных 

средств защиты и 
антисептиков. 

департамент 
финансов 

01.05.2020 31.12.
2020 

Площадь продезинфицированно-
го помещения. 

Приобретение индивидуальных 
средств защиты и антисептиков. 

м2 
усл.ед. 

1207,6 
1 

6500,00 
73130,00 

- - - 

____________________________ 
*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 10.08.2020 № 2814 

О проведении пробных топок систем теплоснабжения 
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными 
приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 03.06.2016 № 773-р «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду», на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода и в целях определения фактической готовности систем теплоснабжения и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2020-2021 г г. 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Рекомендовать теплоснабжающим организациям: 
1.1. В срок до 31 августа 2020 года разработать и согласовать с администрацией соответствующего района города Нижнего Новгорода по территориальному расположению 
объектов теплоснабжения графики проведения пробных топок систем теплоснабжения с учетом их завершения до 15 сентября 2020 года. 
1.2. Согласованный график проведения пробных топок довести до сведения потребителей тепловой энергии не позднее, чем за трое суток до начала пробной топки. 
2. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, независимо от 
форм собственности, и организациям, имеющим в ведении объекты социальной сферы, провести, начиная с 1 сентября 2020 года, пробные топки систем теплоснабжения. 
3. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода, начальнику территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет (Денисов 
Д.В.): 
3.1. Организовать обеспечение проведения пробных топок систем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. 
3.2. В срок до 30 августа 2020 года представить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода копии согласованных графиков 
проведения пробных топок систем теплоснабжения. 
3.3. Предоставлять ежедневно до 15.00 часов, начиная с 1 сентября 2020 года, в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
оперативную информацию о ходе проведения пробных топок систем теплоснабжения по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 
3.4. В срок до 30 сентября 2020 года представить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода реестры актов проведения 
пробных топок систем теплоснабжения потребителей. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 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 официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.08.2020 № 2814 
Район города Нижнего Новгорода: 
Фамилия Имя Отчество ответственного за предоставление информации: 
Телефон: 

Объекты 
Всего, 

ед. 

Проведена 
пробная топка, 

ед. 

в том числе, ед.

Причины, сдерживающие 
проведение пробных топок

муниципальные 
иной вид собственности, «ведом-

ственные» 

всего проведена пробная 
топка всего проведена пробная 

топка 
Котельные     

Жилищный фонд с ЦО     
Муниципальные учреждения 

Учреждения образования, 
в том числе:        

Школы      
Школы-интернаты     
Доп. образования     

Детские сады     
Учреждения культуры     

Учреждения спорта     
Государственные учреждения 

Учреждения образования      
Учреждения здравоохранения     

Учреждения соцзащиты     
Оперативная информация о проведении пробных топок систем теплоснабжения 
города Нижнего Новгорода по состоянию на _____________ 2020 год 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2020 № 2816 

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. Внести в приложение 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, заместите-
лей руководителя и главного бухгалтера) муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода» изменения, изложив строку 
14 таблицы в новой редакции: 
« 

14 муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» 4 3,5 3,5
 ». 

2. Распространить действие пункта 1 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Малафеева 
А.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2020 № 2831 

О предоставлении мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, решений оперативного штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Нижегородской области и в связи с введением на территории Нижегородской области режима 
повышенной готовности администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, отсрочку внесения платежей за апрель – август 2020 
года. 
Внесение платежей осуществляется следующим образом: 50% от общей суммы подлежащей оплате за период апрель – август 2020 года – до 31.12.2020, остальная часть вносится 
равными частями ежеквартально в срок до 31.12.2021 без начисления неустойки на период действия отсрочки. 
2. Обращение субъектов малого и среднего предпринимательства за предоставлением отсрочки, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, не требуется. 
3. Меры поддержки, установленные настоящим постановлением, применяются в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства на момент вступления в силу настоящего постановления. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2020 № 2836 

О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной 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 антимонопольной 
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 имуще-

ством 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 – аукцио-
ны 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. Актуализи-
рованная 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 аукционов 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, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.08.2020 № 2836 

 № 
п/п

Здание, 
помещение Район Улица Дом  № 

помещ.

Кадастро-
вый 

номер 

При-
меча-

ние 
(Лите-

ра) 

Площадь, 
сдаваемая 
в аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этажность

Год 
ввода в 
эксплуа-

тацию 

Целевое использование Срок 
аренды

1 Нежилое помещение Автозаводский Дружаева 13А пом П15 52:18:00401
84:207 - 17,9 1/9 1988 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

2 
Нежилое встроенное 

помещение Ленинский Памирская 8 
пом 
ВП1 

52:18:00502
56:229 А 407,7 1,2,3/3 1932 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

3 Нежилое пристроенное 
помещение Автозаводский Мостотряд 24 пом П2 52:18:00405

70:1910 А1 152,8 1/5 1979 Обслуживание жилищного фонда и предо-
ставление коммунальных услуг населению 5 лет 

4 Нежилое помещение Автозаводский пр. Моло-
дежный 25 пом П3 52:18:00402

52:388 А 69,9 1/3 1953 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

5 Нежилое помещение Канавинский пл. Револю-
ции 5 пом п8 52:18:00300

57:85 А 102 подвал/5 1914 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

6 Нежилое здание Автозаводский Переходни-
кова 24 - 52:18:00402

11:107 А 87,9 1 1978 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, автосервис, 

мастерская, производство, склад 

5 лет 

7 Нежилое здание (гараж) Советский Шорина 8а - 52:18:00701
71:237 Г 105,6 1 1975 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад, 

автосервис, мастерская, гараж 

5 лет 

8 Нежилое помещение Сормовский Планетная 24Б пом П2 52:18:00103
11:562 

- 76,5 1/2 1959 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

9 Нежилое помещение Автозаводский проспект 
Октября 21 пом П5 52:18:00402

05:108 - 140,3 подвал/6 1938 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

10 Нежилое помещение Автозаводский Поющева 5 пом.П3 52:18:00402
68:339 А 44,9 1/5 1959 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

11 мес

11 Нежилое помещение Автозаводский Поющева 5 пом.П4 52:18:00402
68:341 А 42,5 1/5 1959 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

11 мес

12 Нежилое помещение Автозаводский Космическая 50 П1002
52:18:00403

63:2880 А 8,2 1/9 1987 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

13 Нежилое помещение Автозаводский Космическая 50 П1001 52:18:00403
63:2881 

А 6,7 1/9 1987 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

14

Часть помещения, 
обозначенными 

комнатами № 
31,24,25,30,29,32,27,26,2

8,36,37 

Сормовский 
проспект 

Кораблестро-
ителей 

44 пом П3 52:18:00104
84:395 

АА1 193,3 1/9 1977 

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

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

культуры, организация досуга  

11 мес

15
Часть помещения, 

обозначенной комнатой 
№ 23 

Сормовский 
проспект 

Кораблестро-
ителей 

44 пом П3 52:18:00104
84:395 АА1 18,7 1/9 1977 

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

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

культуры, организации досуга 

11 мес

16
Часть помещения, 

обозначенной комнатой 
№ 20 

Сормовский  
проспект 

Кораблестро-
ителей  

44 пом П3 52:18:00104
84:395 АА1 15,1 1/9 1977 

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

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

культуры, организация досуга 

11 мес

17 Нежилое здание Автозаводский пр. Кирова 26 - 52:18:00401
73:76 А 118,1 1 1974 

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

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

культуры, организация досуга, склад, 
производство, мастерская, автосервис 

11 мес

18 Нежилое помещение  Канавинский Гордеевская 59 пом П4 52:18:00305
04:769 - 17,5 подвал/3 1917 

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

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

культуры, организации досуга 

5 лет 

19 Нежилое помещение  Канавинский Гордеевская 59 пом п2 52:18:00305
04:770 - 70,4 подвал/3 1917 

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

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

культуры, организации досуга 

5 лет 

20 Нежилое помещение  Канавинский Гордеевская 59 пом п3 52:18:00305
04:771 - 9,5 подвал/3 1917 

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

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

культуры, организации досуга 

5 лет 

21 Нежилое помещение  Канавинский Гордеевская 59 пом П7 52:18:00305
04:293 

- 17,1 подвал/3 1917 

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

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

5 лет 
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культуры, организации досуга

22 Нежилое помещение  Автозаводский Строкина 3 пом П5 52:18:00401
64:70 А 31,5 1/9 1980 

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

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

культуры, организации досуга 

5 лет 

23 Нежилое помещение  Автозаводский Коломенская 10 1 
52:18:00402

60:699 А 16,5 1/10 1991 

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

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

культуры, организации досуга 

5 лет 

24 Нежилое помещение  Ленинский 
Глеба 

Успенского 9б 
пом 

П1000 
52:18:00502

70:1054 А 92,6 1/5 1983 

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

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

культуры, организации досуга 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2020 № 2842 
Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года с 

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 
В соответствии со статьей 121.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1238 «О государственной 
регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия 
эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии», 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», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 24 «Об установлении 
предельных объемов размещения муниципальных ценных бумаг муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения муниципальных облигаций города 
Нижнего Новгорода», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города 

от 13.08.2020 № 2842 
Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования городской округ 

город Нижний Новгород 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города 
Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751 (далее – Генеральные условия), и определяют порядок 
эмиссии, обращения и погашения муниципальных облигаций муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее – Облигации). 
1.2. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – город Нижний Новгород) выступает администрация города 
Нижнего Новгорода (далее – Эмитент). 
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Почтовый адрес Эмитента: 603082, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория Кремль, корпус 5. 
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
Место нахождения и почтовый адрес департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода: 603005, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пл. Театральная, д.2. 
Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятель-
ность, в том числе обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Облигаций (далее – Уполномоченный депозитарий), определенный в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций (далее – 
Решение об эмиссии). 
Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи (далее – Организатор 
торговли), определенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключившее с Эмитентом муниципальный контракт. Данные об Организато-
ре торговли раскрываются Эмитентом в Решении об эмиссии. 
Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и заключивший с Эмитентом муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигацион-
ного займа муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года (далее – Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте раскрываются в Решении 
об эмиссии. 
1.3. Облигации являются муниципальными именными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с 
обязательным централизованным хранением глобального сертификата. 
1.4. Облигации размещаются выпусками. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав. 
Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения или периодом размещения), признается частью 
существующего выпуска Облигаций, и ему присваивается государственный регистрационный номер существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций). 
Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным. 
Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнитель-
ному выпуску. 
1.5. Срок обращения Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии и не может быть менее одного года и более пяти лет. 
Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения, если такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением об эмиссии. 
1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000,0 (одна тысяча) рублей. 
1.7. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала 
размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. 
Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 
1.8. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением об 
эмиссии, и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. 
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными 
условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии. 
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются 
Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным 
депозитарием, осуществляющим централизованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением 
Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение глобального сертификата осуществляется только Уполномоченным 
депозитарием, как это определено выше. 
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. 
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.9. Исполнение обязательств и все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации. Исполнение обязательств, предусматривающих 
право на получение иного, чем денежные средства, имущественного эквивалента, не предусмотрено. 
1.10. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитент принимает Решение об эмиссии, предусматривающее обязательные условия, необходимые в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций. 
Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии, регламентируются 
Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2. Порядок размещения и обращения Облигаций 
2.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии. 
Опубликование и (или) раскрытие Эмитентом иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом информации, содержащейся в Решении об эмиссии, 
осуществляется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций, путем размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам. 
2.2. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными 
условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет 
Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам. 
Размещение Облигаций может осуществляться в форме: 
1) Сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала 
размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты) и процентной ставке купонного дохода по первому купону (первого купона), заранее определенной 
Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии. 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (равной номинальной стоимости 
Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от неё в последующие даты), и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в 
порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении 
Облигаций (далее – оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной 
стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии. 
Оферты направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Обязательным условием оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки первого купона, количества Облигаций, а также 
максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации. 
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента и в случае акцепта 
оферты количество Облигаций, указанных в оферте, может быть уменьшено Эмитентом. 
После окончания срока для направления оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт. 
На основании анализа сводного реестра оферт Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона; определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям; акцептует оферты, руководствуясь соблюдением следующих принципов: 
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода, складывающихся в результате размещения Облигаций; 
недопущения возникновения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте; 
недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте. 
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом акцептует оферты, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев: 
размещение выпуска Облигаций в полном объеме; 
пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями; 
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения; 
диверсификация разных категорий инвесторов; 
время получения Оферты. 

Эмитент передает информацию об акцепте оферт Генеральному агенту не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций. 
Генеральный агент направляет акцепты оферт потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом. 
Акцепт Эмитентом оферт означает заключение между покупателями облигаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых облигаций. 
Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций доводит до сведения потенциальных покупателей информацию о размере процентной ставки первого купона, установлен-
ной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении об эмиссии, размещая данную информацию на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Заключение в соответствии с акцептами оферт сделок купли-продажи Облигаций, процентная ставка первого купона которых определена Эмитентом в порядке, указанном в 
настоящих Условиях и Решении об эмиссии, осуществляется в дату начала размещения Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций. 
В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного Организатором торговли, подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов. 
Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента. 
Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
цену покупки, равную 100 процентам от номинальной стоимости Облигации; 
количество Облигаций; 
иную информацию в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. 
Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный 
агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту. 
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличием 
акцепта оферт. 
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, а также о количестве облигаций, которые он 
намеревается продать данным участникам торгов. 
Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли встречных адресных 
заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному настоящими Условиями, Решением об эмиссии, и правилам 
проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли. 
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок и заканчивается в дату 
окончания размещения Облигаций. 
В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания 
периода удовлетворения адресных заявок, установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций, установленного Решением об 
эмиссии, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные 
заявки на покупку Облигаций удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом в таком распоряжении (равной 
номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по формуле, указанной в пункте 3.2. настоящих Условий. 
2) Конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона). 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс у Организатора торговли по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс). 
Предметом Конкурса является определение ставки первого купона по Облигациям в процентах годовых. Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по 
цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций. Размещение Облигаций в последующие даты может проходить по цене, равной 100 (ста) процентам от 
номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее. 
Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее – заявки) с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов. Указанные заявки подаются в течение периода, установленного Организатором торговли. Заявка должна содержать ставку первого купона в 
процентах годовых, количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов Организатора торговли. 
Организатор торговли составляет сводный реестр заявок, полученных в течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указан-
ный сводный реестр Эмитенту. 
Эмитент устанавливает единую ставку первого купона по Облигациям на основании поданных в ходе Конкурса заявок. Информация о размере ставки первого купона размещается 
Эмитентом на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в дату начала размещения Облигаций. 
Удовлетворению подлежат те заявки участников Конкурса, в которых ставки первого купона по Облигациям равны или ниже ставки первого купона, установленного Эмитентом по 
итогам Конкурса. 
Заявки удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой первого купона, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая 
ставка первого купона. 
Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. 
В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка Облигаций. 
Дальнейшее размещение Облигаций с установленной Эмитентом по итогам Конкурса ставкой первого купона, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается 
в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, путем удовле-
творения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли (далее – доразмещение Облигаций). 
Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом в таком распоряжении (равной номинальной 
стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 3.2. настоящих Условий. 
2.3. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением об эмиссии. 
2.4. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации. 
3. Порядок расчета размера дохода по Облигациям, получения дохода по 
Облигациям и погашение Облигаций 
3.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. 
Размер купонного дохода как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номи-
нальной стоимости Облигаций, и длительности купонного периода. 
Даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в Решении об эмиссии. 
3.2. В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении об эмиссии конкретного способа размещения Облигаций процентная ставка купонного дохода по первому купону опреде-
ляется Эмитентом на Конкурсе, проводимом у Организатора торговли, или устанавливается Эмитентом на основании оферт, полученных от участников размещения, при размеще-
нии в форме Сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций. 
Ставки купонного дохода на второй и каждый последующий купонный период или порядок их определения устанавливаются в Решении об эмиссии. 
Величина купонного дохода в рублях по одной Облигации определяется по формуле: 
Rj =Сj x Тj х Nom / 365 / 100%, 
где: 
Rj – величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей; 
Сj – размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процентов годовых; 
Тj – длительность j-го купонного периода, дней; 
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, рублей; 
j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...). 
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 
При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания 
размещения Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход (НКД) 
– часть купонного дохода, рассчитываемого пропорционально количеству дней, прошедших от даты начала размещения Облигации или даты выплаты предшествующего купонно-
го дохода. 
Величина накопленного купонного дохода по Облигациям на текущую дату рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj x Nom x (T – T(j-1)) / 365 / 100%, 
где: 
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей; 
Cj – размер процентной ставки j-го купона, процентов годовых; 
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, рублей; 
T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций); 
Т– дата расчета НКД внутри j-го купонного периода; 
j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...). 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов, длительность купонных периодов устанавливаются в Решении об эмиссии. 
3.3. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты купонного дохода по Облигациям в 
денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляю-
щим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организаци-
ей) Уполномоченного депозитария. 
Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, Решением об эмиссии и требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации. 
Купонный доход по Облигациям, не размещенным на дату выплаты купонного дохода, или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, 
предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается. 
3.4. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее – амортизация долга) в даты, установленные в Решении об эмиссии и совпадающие с датами 
выплаты купонного дохода по Облигациям (далее – даты амортизации долга). 
Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую дату амортизации долга в Решении об эмиссии. 
3.5. Выплата при погашении номинальной стоимости Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты погашаемой части номинальной 
стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществ-
ляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат погашаемой части номинальной стоимости Облигаций путем перечисления денежных средств Уполномоченному 
депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющего-
ся кредитной организацией) Уполномоченного депозитария. 
Выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций производятся в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, Решением об эмиссии и 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
3.6. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
3.7. Решением об эмиссии может быть предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций в установленные Решением об эмиссии даты возможного досрочного 
погашения. 
3.8. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4. Иные существенные условия эмиссии, обращения и погашения Облигаций 
4.1. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Решением об эмиссии, с 
соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответ-
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ствии с параметрами, установленными в Решении городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год и 
плановый период, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской федерации. 
Выкуп Облигаций может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет 
Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого, в соответствии с нормативными документами 
Организатора торговли. Порядок выкупа Облигаций определяется в Решении об эмиссии. 
5. Информация об Эмитенте 
5.1. Бюджет города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 года № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 
2022 годов» (с изменениями от 29.01.2020 № 1, от 12.02.2020 № 22, от 26.02.2020 № 23, от 19.03.2020 № 47, от 27.03.2020 № 48, от 29.04.2020 № 69, от 27.05.2020 № 97, от 08.06.2020 
№ 115, от 23.06.2020 № 116, от 29.07.2020 № 149) установлены следующие параметры местного бюджета на 2020 год: 
Общий объем доходов бюджета 36840851794,00 рублей; 
Объем безвозмездных поступлений 21351459588,84 рублей; 
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21413403287,66 рублей; 
Общий объем расходов бюджета 37856445181,20 рублей; 
Расходы на обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода 936184540,93 рублей; 
Дефицит бюджета 1015593387,20 рублей; 
Верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода по состоянию на 01 января 2021 года 12711579995,48 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2021 года 0,00 рублей. 
5.2. Информация о суммарном объеме муниципального долга города Нижнего Новгорода. 
На дату утверждения настоящих Условий суммарный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода составляет 11748967000,00 рублей. 
5.3. Информация об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2017, 2018, 2019 годы (из годовых отчетов об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода): 
5.3.1. Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2017 финансовый год: 

(рублей) 
 Исполнено
Доходы 
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 12 968 325 916,99
Налоги на прибыль, доходы 6 242 781 832,71
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 65 017 984,59
Налоги на совокупный доход 898 346 167,34
Налоги на имущество 1 793 720 800,23
Государственная пошлина 323 802 458,40
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -53 782,35
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 337 018 760,69
Платежи при пользовании природными ресурсами 99 937 781,34
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 124 810 058,43
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 565 699 960,23
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 338 832 423,89
Прочие неналоговые доходы 178 411 471,49
Безвозмездные поступления, в том числе: 19 221 186 337,08
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19 603 121 611,64
Прочие безвозмездные поступления  4 175 878,01
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

1 601 515,58

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -387 712 668,15
Всего доходов 32 189 512 254,07
Расходы 
Общегосударственные вопросы 1 811 369 217,75
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 91 681 810,50
Национальная экономика 11 092 188 774,11
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 597 593 125,42
Охрана окружающей среды 90 655 380,44
Образование 15 688 026 751,27
Культура, кинематография 1 182 224 526,25
Здравоохранение 124 981 311,88
Социальная политика 928 915 517,77
Физическая культура и спорт 359 219 272,05
Средства массовой информации 16 600 556,55
Обслуживание государственного и муниципального долга 704 984 731,90
Всего расходов 34 688 440 975,89
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -2 498 928 721.82

5.3.2. Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2018 финансовый год: 
(рублей)

 Исполнено
Доходы 
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 14 001 010 068,69
Налоги на прибыль, доходы 6 823 064 636,72
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 62 684 204,04
Налоги на совокупный доход 877 875 864,90
Налоги на имущество 2 099 715 317,50
Государственная пошлина 406 520 518,75
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 63,84
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 539 140 169,27
Платежи при пользовании природными ресурсами 64 882 962,03
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 118 849 608,89
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 409 245 971,74
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 394 692 838,42
Прочие неналоговые доходы 204 337 912,59
Безвозмездные поступления, в том числе: 17 828 165 038,69
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18 149 598 875,76
Прочие безвозмездные поступления 3 128 488,74
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 229 759,24

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -324 792 085,05
Всего доходов 31 829 175 107,38
Расходы 
Общегосударственные вопросы 2 312 695 362,67
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 124 355 372,39
Национальная экономика 7 516 907 964,65
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 248 353 351,18
Охрана окружающей среды 89 792 679,02
Образование 16 600 649 205,72
Культура, кинематография 1 088 510 093,65
Здравоохранение 127 702 923,32
Социальная политика 851 310 993,43
Физическая культура и спорт 304 203 902,63
Средства массовой информации 16 572 653,65
Обслуживание государственного и муниципального долга 724 899 806,63
Всего расходов 32 005 954 308,94
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") – 176 779 201,56

5.3.3. Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2019 финансовый год: 
(рублей)

 Исполнено
Доходы 
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 14 223 274 913,61
Налоги на прибыль, доходы 7 378 521 595,07
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 70 187 597,23
Налоги на совокупный доход 887 632 632,56
Налоги на имущество 1 995 751 555,97
Государственная пошлина 422 982 361,08
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 143 986,49
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 363 432 089,03
Платежи при пользовании природными ресурсами 6 654 147,97
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 62 229 720,26
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 351 658 603,46
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 508 773 244,11
Прочие неналоговые доходы 175 307 380,38
Безвозмездные поступления, в том числе: 18 228 733 780,95
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19 224 530 342,17
Прочие безвозмездные поступления 2 001 353,42
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет  430 000,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -998 227 914,64
Всего доходов 32 452 008 694,56
Расходы 
Общегосударственные вопросы 2 289 080 922,16
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 101 381 606,24
Национальная экономика 6 038 921 168,84
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 401 718 867,26
Охрана окружающей среды 361 697 058,50

Образование 18 498 713 506,90
Культура, кинематография 1 344 950 771,51
Здравоохранение 113 294 224,02
Социальная политика 962 051 238,54
Физическая культура и спорт 1 111 428 089,17
Средства массовой информации 18 890 033,76
Обслуживание государственного и муниципального долга 769 311 251,74
Всего расходов 34 011 438 738,64
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") – 1 559 430 044,08

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2020 № 2846 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 

В соответствии со статьёй 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840, (далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы за 
счет средств бюджета 

города Нижнего 
Новгорода 

  руб. коп.
Ответственный 

исполнитель 
(соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего: 401 860 481,17 403 129 666,13 407 911 700,00 414 532 700,00 424 091 730,98 434 033 123,20 2 485 559 401,48
Департамент по 

социальной 
политике 

401 860 481,17 402 289 666,13 407 911 700,00 414 532 700,00 424 091 730,98 434 033 123,20 2 484 719 401,48 

 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00 

». 
1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» пункта 3.1 
раздела 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-

граммы 1 за счет средств 
бюджета города Нижнего 

Новгорода  

руб. коп.
ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, 
в том числе 400 305 156,17 401 509 666,13 406 291 700,00 412 912 700,00 422 471 730,98 432 413 123,2 2 475 904 076,48

Департамент по 
социальной 

политике 
400 305 156,17 400 669 666,13 406 291 700,00 412 912 700,00 422 471 730,98 432 413 123,2 2 475 064 076,48

 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00 

». 
1.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», таблицу 6 «План реализации муниципальной 
программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2020 год изложить согласно приложениям № № 1 и 2 к настоящему постановлению 
соответственно. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 Гительсона Д.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.08.2020 № 2846 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы (руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

"Адресная поддержка отдельных категорий 
граждан города Нижнего Новгорода" на 

2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 401 860 481,17 403 129 666,13 407 911 700,00 414 532 700,00 424 091 730,98 434 033 123,20
Департамент по 

социальной политике 401 860 481,17 402 289 666,13 407 911 700,00 414 532 700,00 424 091 730,98 434 033 123,20 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной политике)

0,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Подпрограмма 
«Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий 
граждан» 

Всего в том числе: 400 305 156,17 401 509 666,13 406 291 700,00 412 912 700,00 422 471 730,98 432 413 123,20
Департамент по 

социальной политике 400 305 156,17 400 669 666,13 406 291 700,00 412 912 700,00 422 471 730,98 432 413 123,20 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной политике)

0,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Выплата пособий отдельным 

категориям семей, имеющих детей, 
проживающих в Нижнем Новгороде 

Всего в том числе: 21 033 575,00 11 680 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00
Департамент по 

социальной политике 21 033 575,00 11 680 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 

1.2. 

Организация отдыха, оздоровления 
и временной занятости детей, 

проживающих в городе Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 96 256 706,86 84 715 384,42 77 064 748,63 76 839 960,63 86 398 991,61 96 340 383,83

Департамент по 
социальной политике 

96 256 706,86 84 715 384,42 77 064 748,63 76 839 960,63 86 398 991,61 96 340 383,83 

1.3. 

Социальная поддержка и обслужи-
вание семей, имеющих детей, по 

обеспечению полноценным 
питанием детей в возрасте до 3 лет 

по заключению врачей 

Всего, в том числе: 160 812 302,15 154 149 515,37 157 644 700,00 163 919 200,00 163 919 200,00 163 919 200,00

Департамент по 
социальной политике 160 812 302,15 154 149 515.37 157 644 700,00 163 919 200,00 163 919 200,00 163 919 200,00 

1.4. 
Организация и проведение город-

ских мероприятий для семей, 
имеющих детей 

Всего, в том числе: 3 331 880,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00
Департамент по 

социальной политике 
3 331 880,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00 

1.5. 

Назначение, перерасчет и выплата 
пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 
должности и должности муници-

пальной службы в городе Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 96 765 676,74 100 183 274,76 107 087 000,00 107 087 000,00 107 087 000,00 107 087 000,00

Департамент по 
социальной политике 96 765 676,74 100 183 274,76 107 087 000,00 107 087 000,00 107 087 000,00 107 087 000,00 

1.6. 

Назначение, перерасчет и выплата 
дополнительного материального 

обеспечения работникам бюджет-
ной сферы города Нижнего Новго-

рода 

Всего, в том числе: 2 292 250,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Департамент по 
социальной политике 

2 292 250,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

1.7. 
Осуществление денежных выплат 
отдельным категориям граждан 

города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 7 135 315,00 7 821 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00
Департамент по 

социальной политике 7 135 315,00 7 821 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной политике)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Обеспечение социально-культурной 
поддержки ветеранов города  

Всего, в том числе: 2 734 221,00 12 640 645,00 3 669 800,00 3 669 800,00 3 669 800,00 3 669 800,00
Департамент по 

социальной политике 
2 734 221,00 11 800 645,00 3 669 800,00 3 669 800,00 3 669 800,00 3 669 800,00 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной политике)

0,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 

Обеспечение оказания первой 
помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения, 
на базе МАУ МЦ "Надежда" 

Всего, в том числе: 9 171 774,20 11 278 326,25 11 406 304,00 11 920 828,00 11 920 828,00 11 920 828,00

Департамент по 
социальной политике 9 171 774,20 11 278 326,25 11 406 304,00 11 920 828,00 11 920 828,00 11 920 828,00 

1.10 
Организация спортивной подготов-

ки по олимпийским видам спорта на 
базе МАУ МЦ «Надежда» 

Всего, в том числе: 771 455,22 11 965 520,33 12 342 147,37 12 398 911,37 12 398 911,37 12 398 911,37
Департамент по 

социальной политике 771 455,22 11 965 520,33 12 342 147,37 12 398 911,37 12 398 911,37 12 398 911,37 

2. Подпрограмма "Доступная среда" 
Всего, в том числе: 1 555 325,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00

Департамент по 
социальной политике 

1 555 325,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 

2.1. 
Предоставление мер дополнитель-
ной адресной поддержки семьям 
нижегородцев, имеющим в своем 

Всего, в том числе: 1 495 025,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00
Департамент по 

социальной политике 1 495 025,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 
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2.2. 
Проведение мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями, 
проживающих в Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 60 300,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Департамент по 

социальной политике  60 300,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 13.08.2020 № 2846 

План 
реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия  

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

тия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реали-
зации Наименование ПНР Ед. изм. Зна-

чение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 251 564 366,13 151 565 300,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 249 944 366,13 151 565 300,00 0,00 0,00
Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражда-

нам города Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 
103 555 299,79 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.1. 
Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в 

Нижнем Новгороде 11 680 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1
. 

Выплата ежеквар-
тального пособия 

многодетным 
семьям, имеющим 
пять и более детей 

 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

получателей 
 

семей 130 950 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2
. 

Выплата единовре-
менного пособия 
первоклассникам 

общеобразователь-
ных учреждений 
города Нижнего 

Новгорода из 
малообеспеченных 

семей при среднеду-
шевом доходе семьи 

ниже величины 
прожиточного 

минимума 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

получателей 
 

чел. 1600 2 554 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3
. 

Выплата ежеквар-
тального пособия на 

детей многодетных и 
одиноких матерей 

(отцов) из малообес-
печенных семей 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

получателей 
 

чел. 7700 7 031 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4
. 

Выплата единовре-
менного пособия 

студенческим 
семьям, обучающим-

ся на дневных 
отделениях высших и 
средних профессио-
нальных образова-

тельных учреждений, 
при рождении 

первого ребенка 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

получателей 
 

семей 9 45 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5
. 

Выплата единовре-
менного пособия при 
рождении одновре-
менно двух и более 

детей 
 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

получателей 
 

чел. 160 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в 

городе Нижнем Новгороде 84 715 384,42 0,00 0,00 0,00 

1.2.1
. 

Организация 
загородного отдыха и 
оздоровления детей, 
в том числе из числа 
отдельных категорий 

граждан, в летний 
период на базе МАУ 

"МЦ "Надежда" 
 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.04.2020 31.10.2020 
Количество 

оздоровленных 
детей 

чел. 2 138 79 315 384,42 0,00 0,00 0,00 

1.2.2
. 

Организация 
временной занятости 
несовершеннолетних 

в летний период в 
сфере благоустрой-

ства города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной политике 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.04.2020 31.10.2020 
Количество 

несовершеннолет-
них 

чел. 600 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3
. 

Организация 
деятельности 

муниципальных 
комиссий по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав, в 

целях работы с 
детьми из группы 

риска 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
несовершеннолет-

них участников 
городских акций  

% от 
общего 
количе-

ства детей 
до 18 лет 

30 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению 

полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 2 584 215,37 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.3.1
. 

Разработка, произ-
водство молочной 

продукции для детей 
первых трёх лет 

жизни и реализация 
на молочно-

раздаточных пунктах 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
сектор по взаимо-

действию с субъек-
тами здравоохране-

ния 

01.01.2020 31.12.2020 

Обеспеченность 
детей первых трех 
лет жизни полно-

ценным питанием 

чел. в 
день 7 545 2 584 215,37 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.4. Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1
. 

Обеспечение 
новогодними 
подарками и 

проведение новогод-
них мероприятий для 
детей из малообеспе-
ченных семей города 
Нижнего Новгорода 

 

Департамент по 
социальной политике 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.11.2020 31.12.2020 
Количество 

проведенных 
мероприятий  

ед. 3 4 375 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2
. 

Чествование 
многодетных 

матерей, награжде-
ние их за особые 

заслуги и вручение 
подарков в рамках 
проведения город-

ского торжественного 
мероприятия, 
посвященного 

Всероссийскому дню 
матери 

Департамент по 
социальной политике 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.11.2020 31.12.2020 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

ед. 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества 
жизни, жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 146 389 066,34 0,00 0,00 0,00 

1.5. Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 100 183 274,76 0,00 0,00 0,00

 № 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия  

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

тия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реали-
зации Наименование ПНР Ед. изм. 

Зна-
чение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде

1.5.1
. 

Пенсионное обеспе-
чение лиц, замещав-
шим муниципальные 

должности и 
должности муници-
пальной службы в 

городе Нижнем 
Новгороде 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2020 
31.12.2020

 
Количество 

получателей чел. 900 100 183 274,76 0,00 0,00 0,00 

1.6. Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения 
работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 

2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1
. 

Дополнительное 
материальное 
обеспечение 

работников бюджет-
ной сферы города 

Нижнего Новгорода

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
получателей 

чел. 600 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего 
Новгорода 7 821 300,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1
. 

Организация 
ежегодной выплаты 

почетным гражданам 
города Нижнего 

Новгорода, включая 
выплату компенсации 
расходов на погребе-

ние  

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной полити-

ке) 

01.01.2020 31.12.2020
Количество 

получателей 
 

чел. 36 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2
. 

Организация 
единовременной 

денежной выплаты 
ветеранам, удостоен-
ным звания "Почет-
ный ветеран города 
Нижнего Новгорода

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной полити-

ке) 

01.01.2020 31.12.2020
Количество 

получателей чел. 
75 

 375 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3
. 

Организация 
назначения и 

выплата адресной 
помощи гражданам, 

находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации 
 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки. 

01.01.2020 31.12.2020
Количество 

получателей чел 1 700 3 312 300,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4
. 

Частичная компенса-
ция расходов на 
оплату твердых 
видов топлива 

гражданам, прожи-
вающим в квартирах 
(домовладениях) без 

центрального и 
газового отопления и 
не имеющим права 
на льготное обеспе-

чение твердыми 
видами топлива 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной полити-

ке) 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
получателей 

чел. 2 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5

Компенсационные 
выплаты стоимости 

путевки в загородные 
места отдыха и 
оздоровления 

отдельным категори-
ям граждан города 
Нижнего Новгорода

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки. 

01.06.2020 30.09.2020 Количество 
получателей чел. 400 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.6
. 

Организация 
назначения и 

выплаты частичной 
компенсации 

расходов малообес-
печенным гражданам 

на газификацию 
домовладений в 
городе Нижнем 

Новгороде 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной полити-

ке) 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
получателей чел. 2 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 12 640 645,00 0,00 0,00 0,00

1.8.1
. 

Проведение город-
ских торжественных 

мероприятий для 
ветеранов города 

Нижнего Новгорода

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки, 
Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной полити-

ке) 

01.01.2020 31.12.2020

Ветераны города 
Нижнего Новгорода, 

обеспеченных 
социально-
культурной 

поддержкой  

% 34 11 800 645,00 
840 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 

11 278 326,25 0,00 0,00 0,00 

1.9.1

Обслуживание 
граждан, находящих-

ся в состоянии 
алкогольного 

опьянения, утратив-
ших способность 

передвигаться и не 
нуждающихся в 

оказании медицин-
ской помощи, на базе 

пункта оказания 
помощи «Надежда»

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
сектор по взаимо-

действию с субъек-
тами здравоохране-

ния, 
 

01.01.2020 31.12.2020 Количество койко-
мест 

Койко-
место 5 840 11 278 326,25 0,00 0,00 0,00 

1.10 Организация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта на базе МАУ МЦ «Надежда» 11 965 520,33

 

Спортивная подго-
товка по направле-

нию «Конный спорт» 
на базе МАУ МЦ 

«Надежда» 

Департамент по 
социальной полити-

ке: 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2020 31.12.2020

Количество лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

Чел. 48 11 965 520,33    

2. Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в 

своем составе инвалидов. 1 420 000,00    

2.1. Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, 
имеющим в своем составе инвалидов 

1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1
. 

Выплата ежеквар-
тального пособия 

Департамент по 
социальной полити- 01.01.2020 31.12.2020

Количество 
получателей  чел. 260 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия  

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

тия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реали-
зации Наименование ПНР Ед. изм. 

Зна-
чение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

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

матерям (отцам) из 
малообеспеченных 

семей, осуществляю-
щих уход за детьми– 

инвалидами  

ке, отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения 
200 000,00    

2.2. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1
. 

Организация и 
проведение меро-
приятий в рамках 

Декады инвалидов 

Департамент по 
социальной политике 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.12.2020 
31.12.2020 

 

Количество 
инвалидов города 

Нижнего Новгорода, 
обеспеченных 

социально-
культурной 

поддержкой 

чел. 450 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2020 № 2849 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 

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», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование 
развития территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
Программы за 

счет средств 
бюджета города 

Нижнего 
Новгорода 

руб. коп. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, в том 
числе: 132 825 613,67 150 505 525,43 148 112 200,00 148 153 700,00 151 570 091,06 155 123 137,75 886 290 267,91 

ДГРиА 3 744 509,45 28 194 794,95 42 900 000,00 42 900 000,00 46 316 391,06 49 869 437,75 213 925 133,21
МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 122 310 730,48 105 212 200,00 105 253 700,00 105 253 700,00 105 253 700,00 672 365 134,70

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о 
бюджете на текущий финансовый год. 

». 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. План реализации Программы на 2020 год раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 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 Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.08.2020 № 2849 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, руб.  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Градостроительное планирование развития террито-

рии города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Всего, в том числе 132 825 613,67 150 505 525,43 148 112 200,00 148 153 
700,00 

151 570 091,06 155 123 137,75

ДГРиА 3 744 509,45 28 194 794,95 42 900 000,00 42 900 000,00 46 316 391,06 49 869 437,75

МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 122 310 730,48 105 212 200,00 
105 253 
700,00 105 253 700,00 105 253 700,00

1. 
Разработка градостроительной документации, 

обеспечивающей устойчивое развитие 
территории города Нижнего Новгорода  

Всего, в том числе 3 128 078,97 9 569 356,95 11 393 000,00 10 393 000,00 13 809 391,06 17 362 437,75
ДГРиА 1 244 509,45 8 569 356,95 11 393 000,00 10 393 000,00 13 809 391,06 17 362 437,75

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 1 883 569,52 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Развитие информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности на 

территории города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГЦГиА» 

(ДГРиА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Обеспечение деятельности МКУ «Городской 
центр градостроительства и архитектуры» 

Всего, в том числе 83 533 334,70 79 395 730,48 74 112 200,00 74 153 700,00 74 153 700,00 74 153 700,00
МКУ «ГЦГиА» 

(ДГРиА) 83 533 334,70 79 395 730,48 74 112 200,00 74 153 700,00 74 153 700,00 74 153 700,00 

4. 

Развитие и контроль наружной рекламы, 
размещение социально значимой информа-
ции, праздничное оформление территории 

города Нижнего Новгорода. 

Всего, в том числе 43 664 200,00 41 850 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 43 664 200,00 41 850 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятель-
ности МБУ «Нижегородгражданпроект» 

Всего, в том числе 2 500 000,00 19 625 438,00 31 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00
ДГРиА 2 500 000,00 19 625 438,00 31 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00

6. 

Основное мероприятие. Предупреждение 
распространения, профилактика, диагностика и 

лечение от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Всего, в том числе 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГЦГиА» 

(ДГРиА) 
 

0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 14.08.2020 № 2849 

План реализации Программы на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия  

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 150 505 525,43 0,00 0,00 0,00

Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода

1. Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое развитие 
территории города Нижнего Новгорода 2 528 492,02 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Выполнение работ по 
актуализации топогра-

фической съемки 
территории города 
Нижнего Новгорода  

Отдел градострои-
тельного планиро-
вания департамен-
та градостроитель-

ного развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода. 

09.01.2020 31.12.2020 
Топографические 
съемки террито-

рии  
шт. 5 526 602,02 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Выполнение работ по 
разработке отраслевой 

схемы озеленения 
территории города 
Нижнего Новгорода 
(зеленого каркаса) 

Отдел градострои-
тельного планиро-
вания департамен-
та градостроитель-

ного развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 

Отраслевая схема 
озеленения 
территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 1 2 000 000,00  0,00 0,00 0,00 

1.3 
Оплата работ и услуг 

выполненных в 
прошлом году 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 22.01.2020 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

шт. 1 1 890,00    

2. Основное мероприятие. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 
территории города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
Модернизация АИСОГД 

НН для интеграции с 
информационными 

Отдел информаци-
онных систем МКУ 
«Городской центр 

09.01.2020 31.12.2020 
Обновленное 
программное 
обеспечение 

шт. 1 0,00 0,00  0,00 0,00 

системами Правитель-
ства Нижегородской 

области, структурных 
подразделений 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

градостроительства 
и архитектуры» 

АИСОГД НН

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» 79 395 730,48 0,00 0,00 0,00

3.1 
Расходы на обеспечение 
деятельности учрежде-

ния 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество 

учреждений ед. 1 78 157 045,65 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

3.2 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году. 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 30.01.2020 

Оплата работ и 
услуг выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет да 1 238 684,83 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение эффективности сферы наружной рекламы, развитие системы праздничного оформления города

4. Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой информа-
ции, праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода 41 850 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 

Оформление города к 
государственным и 

городским празднич-
ным мероприятиям. 
Разработка проектов 

праздничного оформле-
ния городских террито-
рий, дизайн-проектов, 
чертежей элементов 

праздничного оформле-
ния (мобильных, 
стационарных).  

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, 
отдел контроля и 

декоративно-
художественного 

оформления города 
МКУ «Городской 

центр градострои-
тельства и архитек-

туры» 

09.01.2020 31.12.2020 

Разработка 
проектов 

праздничного 
оформления 

городских 
территорий, 

дизайн-проектов, 
чертежей 

элементов 
праздничного 
оформления 

шт. 5  39 535 863,23 0,00 0,00 0,00 

4.2 Демонтаж незаконных 
рекламных конструкций. 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, 
отдел контроля и 

декоративно-
художественного 

оформления города 
МКУ «Городской 

центр градострои-
тельства и архитек-

туры» 

09.01.2020 31.12.2020 

Количество 
демонтированных 

рекламных 
конструкций 

шт. 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году. 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 22.01.2020 

Оплата работ и 
услуг выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет 

да 2 314 136,77 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» 26 666 302,93 0,00 0,00 0,00

5.1 
Расходы на обеспечение 
деятельности учрежде-

ния 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 Количество 
учреждений ед. 1 26 666 302,93 

 0,00 0,00 0,00 

6. 
Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 65 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 
Расходы на обеспечение 
деятельности учрежде-

ния 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, 
МКУ «Городской 

центр градострои-
тельства и архитек-

туры» 

25.05.2020 31.12.2020 Количество 
учреждений ед. 1 65 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2020 № 2858 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2020 № 2430 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Нижнего Новгорода от 28.07.2020 № 18 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2020 № 2430 «О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 4 постановления дополнить подпунктом 4.8 следующего содержания: 
«4.8. Выступить муниципальным заказчиком по организации охраны аварийного жилого дома № 4 по переулку Юпитерский, начиная с 01.08.2020.». 
1.2. В пункте 7 постановления слова «до окончания аварийно-восстановительных работ» заменить словами «до 31.07.2020.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2020 № 2859 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2020 № 2368 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Нижнего Новгорода от 28.07.2020 № 18 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2020 № 2368 «О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 4 постановления дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Выступить муниципальным заказчиком по организации охраны дома № 17 по улице Краснодонцев и личного имущества граждан, начиная с 01.08.2020.». 
1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду организовать охрану в зоне чрезвычайной ситуации, исключить в нее доступ посторонних лиц, организо-
вать охрану личного имущества и документов жителей дома № 17 по ул. Краснодонцев, ограничить проезд автотранспортных средств вдоль жилого дома № 17 по ул. Краснодонцев 
города Нижнего Новгорода до 31.07.2020.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2020 № 2872 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2017 № 5360 
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, 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2017 № 5360 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 215 «Калинка» следующие изменения: 
1.1. Исключить в таблице № 1 приложения к постановлению строки 3, 5 – 7, 9. 
1.2. Строку 8 в таблице № 1 приложения к постановлению считать строкой 3 соответственно. 
1.3. В строке 4 таблицы № 1 приложения слова «Дошкольник» – занятия по подготовке к школе» заменить словами «Дошкольник» занятия по обучению чтению». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
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