
Нижний Новгород № 108 (1500) от 29 ноября 2019 года

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 26.11.2019 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Космическая, у д.30); 
– павильон (Радуга) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. 6-й микрорайон, у д.19). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольнымы. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство террито-
рии в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
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 – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
1. павильон (закрыт) – ул. Металлистов, у д.111; 
2. лоток (фрукты овощи) – ул. Долгополова между д.49 и 50; 
3. лоток (фрукты овощи) – ул. Долгополова между д.50 и 49; 
4. киоск (печать) – ул. Совнаркомовская у д.32; 
5. киоск (закрыт) – ул. Генерала Зимина, у д.24. 
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. 
 

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» 27.11.2019 в результате процедуры рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
– 4 металлических гаража расположенные по адресу: ул. Юпитерская, у дома № 1 А. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно 
установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 22.10.2019 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части внесения изменений в статьи 28, 36 «Градостроительные регламен-
ты» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (инициатор – департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области), состоявшиеся 22.10.2019. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, дом 2 (Дом Архитектора) 
Экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 на информационных стендах по следующим адресам: 
администрация Нижегородского района, улица Пискунова, дом 1 
администрация Канавинского района, улица Октябрьской Революции, дом 27 администрация Автозаводского района, проспект Ильича, дом 31 
администрация Московского района, улица. Березовская, дом 100 
администрация Ленинского района, проспект Ленина, дом 46 
администрация Приокского района, проспект Гагарина, дом 148 
администрация Советского района, площадь Советская, дом 1 
администрация Сормовского района, бульвар Юбилейный, дом 12 
Количество участников публичных слушаний: 5 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 22.10.2019 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица 
или наименование юридического лица, 

внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 

1 Сунарчина О.Т. 
Установить сроки действия регламентов, использованных для подготовки документации по планировке территории. 
Учитывать границы действия регламентов, использованные при разработке проектной документации в случае, если 

такая документация разработана в отношении не всей территориальной зоны П*, а только ее части. 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде полагает целесообразным учесть предложения участников публичных слушаний 
поступившие в ходе слушаний. В части внесения изменений в статьи 28, 36 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
считает целесообразным изложить абзац 2 ст.36 в следующей редакции: «после утверждения документации по планировке территории и до внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в границах территории, в отношении которой осуществлялась подготовка документации по планировке территории, 
подлежат применению градостроительные регламенты, использованные для подготовки такой документации по планировке территории» 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части внесения изменений в статьи 28, 36 «Градостроительные регламен-
ты» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде А.Н.Коновницына, 28.10.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 23.10.2019 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части внесения изменений в статьи 28, 36 «Градостроительные регламен-
ты» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (инициатор – департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области), состоявшиеся 23.10.2019. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 на информационных стендах по следующим адресам: 
администрация Нижегородского района, улица Пискунова, дом 1 
администрация Канавинского района, улица Октябрьской Революции, дом 27 администрация Автозаводского района, проспект Ильича, дом 31 
администрация Московского района, улица. Березовская, дом 100 
администрация Ленинского района, проспект Ленина, дом 46 
администрация Приокского района, проспект Гагарина, дом 148 
администрация Советского района, площадь Советская, дом 1 
администрация Сормовского района, бульвар Юбилейный, дом 12 
Количество участников публичных слушаний: 13 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 23.10.2019 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наиме-
нование юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 Тираспольская Е.Н. Учесть в тексте необходимость ссылки на пункт 10 статьи 39.6 Земельного Кодекса РФ 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде считает целесообразным учесть предложения, поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний и принять проект изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части внесения изменений в статьи 28, 36 Правил 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части внесения изменений в статьи 28, 36 «Градостроительные регламен-
ты» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде А.А.Корнилов, 28.10.2019 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18.11.2019 № 06-01-03/51 

О признании утратившим силу приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 июля 2019 г. № 
06-01-03/37 

В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством приказываю: 
1. Признать утратившим силу приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 июля 2019 г. № 06-01-03/37 (далее – 
Приказ). 
2. Внести в документацию по планировке территории для строительства объекта «Межпоселковый газопровод до д.Килелей. Распределительные газопроводы д.Килелей. 
Распределительные газопроводы СНТ «Полиграфист», п.Красный Кирпичник Богородского района Нижегородской области», утвержденную приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 6 марта 2019 г. № 06-01-03/7, следующие изменения: 
– в наименовании раздела II слова «планировки территории» заменить словами «границ зон планируемого размещения линейного объекта»; 
– в разделе III слова «В соответствии с гл.9 ст. 32 Правил землепользования и застройки сельского поселения «Каменский сельсовет Богородского муниципального района 
Нижегородской области» заменить словами «В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Каменский сельсовет Богородского 
муниципального района Нижегородской области», утвержденными решением сельского Совета Каменского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской 
области от 11 октября 2017 г. № 37». 
3. Внести в документацию по планировке территории для строительства линейного объекта (строительство распределительного газопровода низкого давления с. Спирино 
Богородского района Нижегородской области), утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 12 
марта 2019 г. № 06-01-03/10, следующие изменения: 
1) в наименовании раздела II слова «планировки территории» заменить словами «границ зон планируемого размещения линейного объекта»; 
2) в разделе III слова «В соответствии с п.п. 4 п. 2.1 Правил землепользования и застройки Каменского сельсовета, утвержденных приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 марта 2018 г. № 07-01-06/5» заменить словами «В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения «*Каменский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области», утвержденных решением сельского Совета Каменского сельсовета 
Богородского муниципального района Нижегородской области 11 октября 2017 г. № 37». 
4. Внести в документацию по планировке территории, расположенной в д. Шумилово Богородского района Нижегородской области, утвержденную приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 апреля 2019 г. № 06-01-03/13, изменение, заменив в разделе II слова «В соответствии со 
статьей 34 Правил землепользования и застройки Доскинского сельсовета Богородского района Нижегородской области, утвержденных решением сельсовета от 19.12.2013 № 56 
(с изменениями от 28.03.2018)» словами «В соответствии со статьей 34 Правил землепользования и застройки Доскинского сельсовета Богородского района Нижегородской 
области, утвержденных решением сельского Совета Доскинского сельсовета от 19 февраля 2014 г. № 3». 
5. Внести в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 10 апреля 2019 г. № 06-01– 03/12 «Об утверждении 
проекта по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Верхняя, Проломная, Головнина в Советском районе города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1) в преамбуле приказа слова «от 24.07.2018 № 06-09-02/39» заменить словами «от 24.07.2018 № 06-01 -02/39»; 
2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый проект по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Верхняя, Проломная, Головнина в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23 декабря 2013 г. № 5019 (далее – проект по внесению изменений в 
проект планировки территории)». 
6. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении четырех 
дней направить настоящий приказ главам Доскинского и Каменского сельсоветов Богородского района, г. Нижнего Новгорода Нижегородской области для опубликования в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещения на официальном сайте 
муниципальных образовании в сети «Интернет». 
7. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18 ноября 2019 г. 06-01-03/52 

Об утверждении документации по планировке территории, расположенной от площади Народного единства до Кремля в городе Нижнем Новгороде 
В соответствии со статьями 41 – 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248 (с изменениями), на основании приказа 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 мая 2019 г. № 06-01-02/39 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, расположенной от площади Народного единства до Кремля в городе Нижнем Новгороде (далее – 
документация по планировке территории). 
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи 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 городского 
округа в сети «Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 18 ноября 2019 года № 06-01-03/52 
Документация по планировке территории, расположенной от площади Народного единства до Кремля в городе Нижнем Новгороде 

Проект планировки территории 
I. Чертеж красных линий 

 
 II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

 
Перечень координат характерных точек красных линий (система координат – местная г. Н. Новгорода) 

Номер характерной точки  X координата Y координата 
1 2898,62 771,80 
2 2899,68 775,44 
3 2896,91 776,01 
4 2883,94 778,84 
5 2878,39 780,06 
6 2872,86 781,02 
7 2867,68 782,10 
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8 2866,15 782,41 
9 2865,24 778,40 
      

10 2905,05 781,34 
11 2901,45 781,49 
12 2901,70 790,26 
13 2886,50 801,83 
14 2887,30 806,59 
      

15 2848,24 777,94 
16 2850,82 784,15 
17 2865,95 793,83 
18 2871,76 802,42 
19 2875,64 814,22 
20 2876,40 815,98 

III. Положение о размещении линейного объекта 
Документацией предлагается строительство фуникулера, включая нижнюю и верхнюю станции, на территории, расположенной от площади Народного единства до Кремля в 
городе Нижнем Новгороде. В рамках разработки проекта планировки определена зона планируемого размещения линейного объекта. 
Строительство нового фуникулера будет способствовать развитию туристического потенциала исторической части Нижнего Новгорода. 
Ориентировочная протяженность трассы составляет – 137,70 м. 
Проектом планировки предлагается изменение существующей красной линии, расположенной в районе церкви Рождества Иоанна Предтечи по ул. Рождественской. 
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории города Нижнего Новгорода Нижегородской области. 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы X координата Y координата 
1 530753,29 2215934,41 
2 530754,16 2215940,51 
3 530754,50 2215949,43 
4 530723,99 2215976,65 
5 530721,02 2215975,81 
6 530719,35 2215974,97 
7 530714,67 2215973,39 
8 530685,78 2215995,12 
9 530681,75 2215998,12 

10 530665,21 2216008,40 
11 530657,35 2216011,28 
12 530657,11 2216010,52 
13 530656,59 2216009,73 
14 530655,68 2216008,68 
15 530654,33 2216007,72 
16 530653,30 2216007,30 
17 530652,73 2216007,10 
18 530651,59 2216007,05 
19 530651,02 2216007,03 
20 530650,59 2216007,14 
21 530650,92 2215975,86 
22 530656,27 2215970,79 
23 530657,79 2215968,00 
24 530661,05 2215961,81 
25 530661,05 2215961,57 
26 530665,06 2215957,79 
27 530667,34 2215954,89 
28 530667,97 2215954,03 
29 530674,67 2215950,28 
30 530689,01 2215942,95 
31 530698,97 2215939,24 
32 530714,67 2215940,26 
33 530714,98 2215940,78 
34 530719,76 2215941,10 
1 530753,29 2215934,41 
   

35 530646,17 2215978,44 
37 530646,00 2216015,56 
38 530640,45 2216017,66 
39 530640,29 2216028,44 
40 530639,55 2216034,11 
41 530637,50 2216040,40 
42 530634,73 2216045,96 
43 530621,74 2216045,66 
44 530620,52 2216046,98 
45 530618,82 2216048,29 
46 530617,45 2216049,33 
47 530611,25 2216062,10 
48 530597,70 2216072,27 
49 530572,00 2215977,69 
50 530569,35 2215978,35 
51 530567,19 2215969,33 
52 530573,71 2215967,74 
53 530569,41 2215948,33 
54 530596,10 2215961,26 
55 530606,54 2215967,45 
56 530608,09 2215970,29 
57 530610,95 2215977,90 
58 530613,85 2215994,05 
59 530622,81 2215989,72 
60 530622,83 2215988,91 
61 530623,34 2215988,74 
62 530628,91 2215980,64 
63 530632,49 2215979,44 
64 530632,86 2215979,63 
65 530633,19 2215983,86 
66 530634,65 2215984,00 
35 530646,17 2215978,44 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) (система координат – МСК-52) 
Номер характерной точки границы X координата Y координата 

1 530753,04 2215938,04 
2 530753,19 2215941,95 
3 530753,40 2215948,90 
4 530734,38 2215965,12 
5 530728,31 2215969,28 
6 530718,68 2215970,53 
7 530682,09 2215981,59 
8 530676,85 2215971,15 
9 530689,22 2215962,31 

10 530721,09 2215948,93 
12 530721,46 2215945,83 
13 530728,13 2215943,79 
14 530750,05 2215937,95 
1 530753,04 2215938,04 

15 530621,18 2216023,59 
16 530607,10 2216025,63 
17 530596,75 2216004,89 
18 530610,79 2215997,64 
19 530617,00 2215996,64 
20 530617,76 2216001,46 
21 530625,53 2215997,69 
22 530626,59 2216007,67 
23 530619,15 2216011,41 
15 530621,18 2216023,59 

Для зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения фуникулера, формирование 
дополнительных земельных участков не требуется, т.к. для линейных объектов (ливневая канализация и водоотводной лоток) перенос (переустройство) осуществляется в 
границах зон планируемого размещения объекта (временный отвод). 
В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, для которых требуется установление предельных 
параметров разрешенного строительства. 

Положения по защите объектов капитального строительства, строящихся на момент подготовки проекта планировки территории и планируемых к строительству в соответствии 
с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не разрабатываются, т.к. 
такие объекты на территории разработки проекта отсутствуют. 
Для защиты существующей ливневой канализации от механических повреждений в результате эксплуатации фуникулера, предусмотрено переустройство трубы и укладка ее в 
стальной футляр. 
Негативное воздействие на остальные объекты капитального строительства, в связи с размещением проектируемых линейных объектов, возможно только в период 
строительства фуникулера, в период эксплуатации, при соблюдении технологии и производства работ, негативное воздействие на объекты капитального строительства 
исключено. В составе проекта предусмотрены мероприятия для защиты сохраняемых объектов капитального строительства в период строительства линейных объектов. 
На территории проектирования расположены четыре объекта культурного наследия: 
1. Ночлежный дом имени А.П. Бугрова, связанный с историей создания пьесы М. Горького "На дне". 
2. Церковь Иоанна Предтечи. 
3. Нижегородский Кремль. Административное здание. 
4. Дом, в котором в 1887 г. родился летчик Нестеров Петр Николаевич. 
Документацией предусмотрены мероприятия для предупреждения повреждения существующих памятников культурного наследия в период строительства фуникулера. 
Негативное воздействие на окружающую среду, в связи с размещением проектируемых линейных объектов, возможно только в период строительства объектов, в период 
эксплуатации, при соблюдении технологии и производства работ, негативное воздействие на окружающую среду исключено. В связи с этим, мероприятия по охране окружающей 
среды, необходимы и разработаны в составе документации только на период строительства объекта. 
В составе проекта планировки также представлены перечни мероприятий, направленных на защиту территории проектирования от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
Проект межевания территории 
IV. Чертеж межевания территории на период строительства объекта 

 
V. Чертеж межевания территории на период эксплуатации объекта 

 
VI. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделах IV. Чертеж межевания территории на период строительства объекта и V. 
Чертеж межевания территории на период эксплуатации объекта. 
Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела исходного земельного участка в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) и 
необходимых на период строительства линейного объекта 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования образуемо-
го земельного участка 

Вид разрешенного 
использования 

исходного земельного 
участка 

Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060030:484:ЗУ1 143,15 Земли населённых пунктов Внеуличный транспорт 
Под противооползне-

вые сооружения 

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Ивановский съезд, дом 2 

52:18:0060030:485:ЗУ1 1168,49 Земли населённых пунктов Внеуличный транспорт Под противооползне-
вые сооружения 

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Ивановский съезд, дом 4 
Сведения о частях земельных участков, образуемых на землях, обремененных правами третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (временный 
отвод) и необходимых на период строительства линейного объекта 

Условный номер образуе-
мой части земельного 

участка 

Площадь части 
земельногоучастка, 

кв.м 
Категория земель 

Вид разрешенного 
использования исходного 

земельного участка 
Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060030:485/чзу1 9,58 Земли населённых 
пунктов 

Под противооползневые 
сооружения 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. Ивановский съезд, дом 4 52:18:0060030:485/чзу2 2239,91 

52:18:0060030:484/чзу1 89,70 
Земли населённых 

пунктов 
Под противооползневые 

сооружения 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. Ивановский съезд, дом 2 

52:18:0060030:481/чзу1 58,39 Земли населённых 
пунктов 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. Зеленский съезд, дом 2А 

52:18:0060030:482/чзу1 78,06 
Земли населённых 

пунктов 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. Ивановский съезд, дом 2А 
52:18:0060030:433/чзу1 44,18 

Земли населённых 
пунктов 

Историко-культурная 
деятельность 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, Кремль 

52:18:0060030:433/чзу2 463,54 
52:18:0060030:433/чзу3 23,01 
52:18:0060030:433/чзу4 51,62 
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Сведения о земельных участках (временные), учтенных в ЕГРН, предоставленных для строительства фуникулера  
Кадастровый номер земельного 

участка 
Площадь, кв.м Категория земель Вид разрешенного использования 

земельного участка 
Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060030:435 246 +/– 5 
Земли населённых 

пунктов для строительства фуникулера 

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, Нижегород-

ский Кремль, между Северной и Часовой 
башнями 

52:18:0060030:430 4569 +/– 24 
Земли населённых 

пунктов для строительства фуникулера 

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, Нижегород-

ский Кремль, между Северной и Часовой 
башнями 

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена (после снятия с кадастрового учета временных участков 
для строительства фуникулера), в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод), необходимых на период эксплуатации линейного объекта 

Условный номер земельного участка Площадь, кв.м Категория земель 
Вид разрешенного использования 

земельного участка Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060030:ЗУ1 97,73 
Земли населённых 

пунктов Внеуличный транспорт 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. Рождественская, 
рядом с домом № 2 

52:18:0060030:ЗУ2 541,03 Земли населённых 
пунктов 

Внеуличный транспорт 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, Нижегородский 
Кремль, между Северной и Часовой башнями 

На период эксплуатации фуникулера также необходимы земельные участки с условными номерами 52:18:0060030:485:ЗУ1 и 52:18:0060030:484:ЗУ1, ранее сформированные на 
период строительства. 
VII. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 
Условные обозначения 
   – границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания; 
 
 – обозначение характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки границы X координата Y координата 
1 530660,18 2215953,78 
2 530696,20 2215936,27 
3 530717,29 2215937,36 
4 530755,97 2215930,03 
5 530760,72 2215951,78 
6 530750,44 2215956,88 
7 530722,43 2215980,64 
8 530719,73 2215978,93 
9 530695,12 2215996,60 

10 530657,41 2216014,12 
11 530655,92 2216009,89 
12 530652,09 2216007,94 
13 530648,81 2216008,09 
14 530647,14 2216020,32 
15 530644,04 2216033,41 
16 530635,56 2216051,72 
17 530621,77 2216050,40 
18 530615,11 2216064,25 
19 530595,01 2216079,03 
20 530584,35 2216037,51 
21 530571,69 2215988,41 
22 530567,62 2215972,60 
23 530561,87 2215944,10 
24 530592,78 2215953,23 
25 530599,88 2215958,28 
26 530608,65 2215967,30 
27 530616,11 2215984,13 
28 530646,70 2215972,23 
1 530660,18 2215953,78 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 27.11.2019 № 188 
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 № 76 «О земельном налоге» 

В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах», Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», статьей 29 
Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 № 76 «О земельном налоге» (с изменениями, внесенными постановлениями городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2005  № 101, от 21.04.2006  № 27, от 31.01.2007  № 14, от 21.11.2007  № 120, от 28.05.2008  № 94, от 22.04.2009  № 31, от 24.06.2009  № 73, 
от 26.05.2010  № 54, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2010  № 68, от 26.10.2011  № 148, от 24.04.2013  № 55, от 19.03.2014  № 43, от 15.10.2014  № 
162, от 19.11.2014  № 168, от 17.02.2016  № 18, от 19.10.2016  № 192, от 19.09.2018  № 190) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.2. В пункте 2: 
1.2.1. В абзаце третьем слова «городе Нижнем Новгороде» заменить словами «муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород». 
1.2.2. Абзац четвертый дополнить словами «(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности)». 
1.2.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;». 
1.3. В подпункте 6.1.2 пункта 6 слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
2. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 20.11.2019 № 06-01-02/74 
О подготовке документации по планировке территории, расположенной в городе Нижнем Новгороде и Кстовском районе Нижегородской области 

В соответствии со статьями 41, 42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-3 «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, в связи с обращением государственного 
казенного учреждения Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (далее – ПСУ НО «ГУАД») от 29.10.2019 в целях строительства перспективной 
автомобильной дороги «Восточный обход г. Нижнего Новгорода I очередь», соединяющей автодорогу 22 ОП РЗ 22Р-0159 Нижний Новгород – Шахунья – Киров и автодорогу 
федерального значения М-7 «Волга» приказываю: 
1. Разрешить ГКУ НО «ГУАД» подготовку документации по планировке территории, расположенной в городе Нижнем Новгороде и Кстовском районе Нижегородской области, 
(далее – документация по планировке территории) в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомления о принятом решении о подготовке документации по планировке территории главам 
города Нижнего Новгорода, города Кстово, Афонинского и Большеельнинского сельсоветов Кстовского района Нижегородской области. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу департамента градостроительной деятельности развития агломераций Нижегородской области 

от 20 ноября 2019 г. № 06-01-02/74 
Схема границ подготовки документации по планировке территории (арх. № 212/19) 

 
Условные обозначения 
   граница подготовки документации по планировке территории, расположенной в городе Нижнем Новгороде и Кстовском районе Нижегородской области 
Заказчик: ГКУ НО «ГУ АД» 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20.11.2019 № 07-02-03/111 

Об утверждении проекта планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проекта межевания по улице Нижне-Печерская у дома № 15 в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «О основах регулиро-
вания градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 июня 2019 г. № 07-02-02/79 «О подготовке проекта планировки территории микрорайона VIII 
Верхние Печеры и проекта межевания по улице Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проект межевания по улице Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня 
утверждения направить проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проект межевания по улице Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгородаглаве города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 20 ноября 2019 г. № .07-02-03/111 
Проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проект межевания по улице Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгородаглаве города Нижнего Новгорода. 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проект межевания по улице Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода выполнены на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 июня 2019 г. № 07-02-02/79 
«О подготовке проекта планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проекта межевания по улице Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода» и государственного контракта № 10/2019 от 03.06.2019 г. 
2. Цели и задачи. 
Проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проект межевания по улице Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода подготовлены ООО «Архивариус» по заказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области (государственный 
контракт № 10/2019 от 03.06.2019 г. ) в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства – объекта регионального значения (здание общеобразовательной 
организации на 1500 мест) и иного объекта (комплекс для осуществления деятельности по хранению и выдаче задержанных, брошенных и разукомплектованных транспортных 
средств) согласно решению рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 20.05.2016 г. № 13439-142р-6596. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта  24,3 га 
Площадь территории квартала 243000 м2 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  15520 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  27020 м2 

Коэффициент застройки 0,21 
Коэффициент плотности застройки 1,03 

Вместимость автостоянок: 
-временного хранения 
-постоянного хранения 

 
605 машино-мест 

373 машино-места 
Вместимость общеобразовательной организации 1500 мест 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  3571,7 м3/сут 

Канализация 3571,7 м3/сут 
Теплоснабжение 42,22 Гкал/ч 
Газоснабжение 3209 м3/ч 

Электроснабжение  5970,9 кВт 
Ливневая канализация 11,25 л/с 

Телефонизация 2550 номеров 
Радиофикация 2534 радиоточки 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства 
 № согласно чертежу планировки Наименование Этажность Площадь застройки, ка. м Общая площадь здания, кв. м 

34 Школа на 1500 мест 1-4 14500 26000 

35 
Комплекс для осуществления деятельности по 

хранению и выдаче задержанных, брошенных и 
разукомплектованных транспортных средств 

1 1020 1020 

Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения. 
Проектом планировки территории предусмотрено размещение объекта социальной инфраструктуры – здание общеобразовательной организации на 1500 мест. Размещение 
такого объекта не снижает фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показате-
лей территориальной доступности таких объектов для населения применительно к территориальной зоне, в границах которой предусмотрено размещение объекта. Проектные 
решения предусматривают создание транспортной и инженерной инфраструктуры для обслуживания такого объекта. 
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 этапов. 
Этап 1. Инженерная подготовка территории для размещения здание общеобразовательной организации, проектирование объекта, изменение метаположения границ земельно-
го участка детского сада № 58, образование земельного участка для размещения здания общеобразовательной организации. 
Этап 2. Строительство подъездных проезжих частей к территории. 
Этап 3. Строительство объекта – здания общеобразовательной организации. 
Этап 4. Благоустройство территории 
Этап 5. Строительство планируемого комплекса для осуществления деятельности по хранению и выдаче задержанных, брошенных и разукомплектованных транспортных 
средств. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующих земельных участков:  

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного 
использования образуе-
мого земельного участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

ЗУ1 
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-

ние (3.5.1) 
27000 Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена 

ЗУ4 
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-

ние (3.5.1) 
16471 

Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровым номером 52:18:0060216:43, 
52:18:0060216:3007 и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

1 
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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 межевания территории предусматривается образование следующих земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

ЗУ2 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) 

5031 Образование из земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 

ЗУ3 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1) 

1040 Образование из земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 

V. Cведения 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– Местная Нижегородская) 
 №  X Y 
1 532528,71 2212954,35 
2 532576,93 2212998,85 
3 532722,03 2213146,37 
4 532770,25 2213099,66 
5 532789,67 2213080,26 
6 532788,42 2213174,76 
7 532785,11 2213190,66 
8 532784,71 2213246,60 
9 532805,59 2213267,82 

10 532783,64 2213289,98 
11 532782,75 2213390,34 
12 532693,08 2213345,63 
13 532693,86 2213253,26 
14 532584,37 2213141,89 
15 532516,81 2213073,13 
16 532518,09 2213071,78 
17 532463,98 2213017,50 
18 532474,65 2213007,09 
19 532465,84 2212990,19 
20 532460,13 2212971,77 
21 532457,80 2212951,25 
22 532482,20 2212930,02 
23 532517,50 2212965,29 
1 532528,71 2212954,35 

VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории 

 

VIII. Чертеж межевания c указанием границ образуемых земельных участков. 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 21 ноября 2019 г.  № 07-01-06/107 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 

градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижего-
родской области от 20 февраля 2019 г. № 07-01-06/12 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», 
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 24 июля 2019 
г. № 57 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части 
изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) по улице Глазунова, между домами 4 и 6 в 
Приокском районе на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов), согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ террито-
риальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с 
даты принятия настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном 
сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 21 ноября 2019 г. № 07-01-06/107 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) по улице Глазунова, между домами 4 и 6 в 
Приокском районе на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.11.2019 № 07-02-03/112 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-42, 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 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29 мая 2017 г. № 
2419 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 21 октября 2019 г. и заключения о результатах 
публичных слушаний от 21 октября 2019 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20 
июня 2008 г № 2849. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 ноября 2019 г. № .07-02-03/112 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 

полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29 мая 2017 г. № 2419 «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуост-
ров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 7,64 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлена ООО ПТМА Чакрыгина по заказу ООО «ТПК РосАз-НН» в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, изменения элементов планировочной структуры, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, для размеще-
ния кафе – ресторана в соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 04.02.2009 г. № 3526-76-2789, установления границ 
земельных участков и определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта  7,64га 
Площадь территории квартала 17982 м2 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 2368 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 4108 м2 
Коэффициент застройки 0,28 
Коэффициент плотности застройки 0,51 
Площадь озелененных территорий  4842 м2 
Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хранения автомобилей  95 машино-мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение 5 м3/ч 
Канализация 5 м3/ч 
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Теплоснабжение 0,272 Гкал/ч 
Электроснабжение  390 кВт 
Ливневая канализация 57,855 л/с 
Телефонизация 3 номеров 
Радиофикация 3 радиоточки 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 № по чертежу планиров-

ки территории Наименование Этажность 
Площадь застройки, 

кв. м 
Общая площадь здания, 

кв. м. 
5 Предприятия общественного питания 3 250 750 
6 Предприятия общественного питания 3 200 600 

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 предусмотрено в одну очередь. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства общественного и иного назначения: 

 № по чертежу планировки территории Наименование 
5 Предприятия общественного питания 
6 Предприятия общественного питания 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-прокладка инженерных сетей; 
-строительство дорог, формирующих проектную застройку. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проект предусматривает образование следующего земельного участка:  

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемо-
го земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

1 Общественное питание 706,94 
Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060009:35 и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 
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 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. 
V. 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 – МCК-52): 

 №  Х У 
1 532138,52 2217453,56 
2 532168,35 2217440,86 
3 532206,18 2217427,46 
4 532273,07 2217401,35 
5 532317,45 2217380,98 
6 532392,00 2217349,78 
7 532452,79 2217325,91 
8 532494,85 2217308,73 
9 532532,32 2217293,43 

10 532603,45 2217263,17 
11 532674,54 2217235,58 
12 532742,23 2217206,81 
13 532789,26 2217187,02 
14 532816,28 2217176,50 
15 532785,09 2217090,35 
16 532741,95 2217104,69 
17 532696,48 2217119,55 
18 532652,07 2217145,09 
19 532622,61 2217153,80 
20 532554,75 2217164,45 
21 532524,50 2217181,35 
22 532400,22 2217234,40 
23 532348,33 2217243,86 
24 532311,26 2217256,13 
25 532284,57 2217258,57 
26 532242,28 2217258,21 
27 532221,11 2217254,79 
28 532178,19 2217268,27 
29 532185,27 2217287,38 
30 532209,34 2217279,71 
31 532188,45 2217316,06 
32 532155,55 2217376,36 
33 532153,21 2217383,19 

VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории. 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.11.2019 № 07-02-03/113 

Об утверждении проекта межевания территории в районе жилого дома № 10 по улице Лесничество в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 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 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 25 февраля 2016 г. № 07-08/19 «О подготовке проекта межевания территории в районе жилого дома № 10 по улице Лесничество в курортном поселке 
Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 24 июля 2019 г. и заключения о результатах публичных 
слушаний от 24 июля 2019 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в районе жилого дома № 10 по улице Лесничество в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня 
утверждения направить проект межевания территории в районе жилого дома № 10 по улице Лесничество в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 ноября 2019 г. № 07-02-03/113113 
Проект межевания территории в районе жилого дома № 10 по улице Лесничество в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории в районе жилого дома № 10 по улице Лесничество в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(далее – проект) разработан в целях определения границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома № 10, № 11 по улице Лесничество в курортном 
поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемо-
го земельного 
участка, кв. м. 

Способ образования земельного участка 

52:18:0100016:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

588 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на 

52:18:0100016:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

741 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на 

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 межевания территории не предусмотрено 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 – МCК-52): 

 № п/п Х Y 
1 528950,89 2201322,96 
2 529074,58 2201324,00 
3 529075,22 2201247,51 
4 528951,54 2201246,46 

IV. Чертеж межевания территории 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 21.11.2019 № 07-02-03/114 
Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 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 государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 25 марта 2019 г. № 07-02-02/39 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, 
Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
4. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
5. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода. 
6. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 ноября 2019 г. № 07-02-03/114 
Проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях опреде-
ления местоположения границ земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества (нежилое здание) № 34 по улице Нестерова. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемо-
го земельного 
участка, кв. м. 

Способ образования земельного участка 

52:18:0060078:ЗУ1 Обслуживание жилой застройки 2.7 195 
Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграниче-

на 
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 межевания территории не предусмотрено 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. 
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МCК-52): 

 №  X Y  
1 529722,72 2217510,69 
2 529985,42 2217399,86 
3 529867,56 2217151,98 
4 529851,69 2217145,04 
5 529605,17 2217263,36 

IV. Чертеж межевания территории 

 
V. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22 ноября 2019 г.  № 07-02-02/161 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Канавинская, Вокзальная, Алеши Пешкова, Даля в Канавинском районе  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-42, 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 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Никитина Владимира Сергеевича (далее – Никитин В.С.) от 5 сентября 
2019 г. № Вх-406-268144/19 приказываю: 
1. Разрешить Никитину В.С. подготовку проекта планировки территории в границах улиц Канавинская, Вокзальная, Алеши Пешкова, Даля в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 182/19. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Канавинская, Вокзальная, Алеши Пешкова, Даля в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, должен 
быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27 ноября 2019 г.  № 07-02-02/162 

 О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта 
Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

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 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижего-
родской области от 17 июля 2019 г. № 15764-17-845 и в связи с обращением акционерного общества с ограниченной ответственностью «Автозаводская ТЭЦ» (далее – ООО 
«Автозаводская ТЭЦ») от 20 сентября 2019 г. № Вх-406-291172/19 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Автозаводская ТЭЦ» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, 
Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением исполняющего обязанности главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 25 сентября 2009 г. № 5059, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 208/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы 
Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
о проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в 

границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства и капитального ремонта (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 
5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11, 439-17-50, 439-12-24). 
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3772 «О развитии застроенной территории в границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в 
Приокском районе» (с изменениями от 14.11.2019 № 4416). 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории размещено в сети Интернет: www.torgi.gov.ru; 
http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукциона – 30 декабря 2019 года. 
Место проведения аукциона – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 29.11.2019 г. по 26.12.2019 г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому 
времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение договора (рублей) Время проведения аукциона 
2,9 45 435 000 10.00 – 10.15 

 
СООБЩЕНИЕ  

о планируемом изъятии земельных участков, расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, для государственных нужд 
Нижегородской области в целях строительства объекта: «Строительство транспортной развязки в районе д.Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-

Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов и пр.Гагарина в г. Нижнем Новгороде» 
В соответствии со статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. 
№ 192-З "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303 "Об утвержде-
нии государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 
от 23 января 2019 г. № 4/од "Об утверждении Плана реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов", постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 "Об утверждении схемы территориального планирования 
Нижегородской области", постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 "Об утверждении генерального плана города Нижнего Новгоро-
да", решением сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 8 апреля 2013 г. № 111 "Об утверждении генерального 
плана муниципального образования "Новинский сельсовет" Богородского муниципального района Нижегородской области", проектом планировки и межевания территории, 
расположенной в районе д. Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области, утвержденным приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 27 сентября 2019 г. № 06-01-03/45 (документация по планировке территории размещена на сайте министерства 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области по адресу:  https://gosimno.government-nnov.ru), Правительство Нижегородской области уведомляет соб-
ственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков о планируемом изъятии для государственных нужд Нижегородской области в целях 
реализации проекта: «Строительство транспортной развязки в районе д.Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов и 
пр.Гагарина в г. Нижнем Новгороде» следующих земельных участков: 

 № 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 
Адрес 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь 
участка 

по 
доку-

ментам, 
кв.м. 

Площадь 
изъятия, кв.м. Вид права Собственник Вид права Правообладатель 

1 52:24:0040001:471 

Нижегородская 
область, Богород-

ский район, 
категория земель 
– земли населен-

ных пунктов, 
разрешенное 

использование – 
для проектирова-
ния и строитель-
ства волоконно-

оптической линии 
передачи 

Ярославль-УС-
Мешиха-

Н.Новгород 

для проектирования и 
строительства волокон-

но-оптической линии 
передачи Ярославль-УС-

Мешиха-Н.Новгород 

2601 1399 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладателях 
в ЕГРН отсутствуют 

2 52:24:0040001:527 
Нижегородская 

область, Богород-
ский район 

под малоэтажное 
жилищное строитель-

ство, объекты соцкуль-
быта и торговли 

48905 703 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладателях 
в ЕГРН отсутствуют 

3 52:24:0040001:470 
Нижегородская 

область, Богород-
ский район 

для проектирования и 
строительства волокон-

но-оптической линии 
передачи Ярославль-УС-

Мешиха-Н.Новгород 

744 744 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладателях 
в ЕГРН отсутствуют 

4 52:18:0080261:153 

Нижегородская 
область, г. Нижний 

Новгород, 
Приокский район, 

у контрольного 
поста ДПС 
«Ольгино» 

для строительства 
волоконно-оптической 
линии передач (ВОЛП) 

Нижний Новгород, 
Орбита-Арзамас, РТПЦ 

970 970 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладате-

лях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о 
правообладателях 
в ЕГРН отсутствуют 

5 52:24:0040001:105 

Нижегородская 
область, Богород-

ский район, п. 
Новинки 

под малоэтажное 
жилищное строитель-

ство, объекты соцкуль-
быта и торговли 

527395 
34110 собственность 

Российская 
Федерация аренда 

 
ООО «СТАРТ-

СТРОЙ» 
2328 собственность 

Российская 
Федерация 

6 
52:18:0000000:138

26 

Нижегородская 
область, г. Нижний 

Новгород, 
Приокский район, 
проспект Гагари-

на, от поста 
УГИБДД в дер. 

Ольгино до 
путепровода над 

автомобильная дорога 
общего пользования 291036 42794 собственность 

город Нижний 
Новгород аренда 

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 
"Российский 

Федеральный 
ядерный центр – 

Всероссийский 
научно-
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ул. Ларина 
(участок 1) 

исследователь-
ский институт 

эксперименталь-
ной физики", ООО 

"МАРТ сервис", 
Грезин Владимир 

Валентинович, 
ООО "ИСК 

Трансинвест" 

7 
52:24:0040001:102

3 

Нижегородская 
обл., Богородский 

район, участок, 
прилегающий к 

п.Новинки 

для ведения сельскохо-
зяйственного производ-

ства 
29233 2490 собственность 

Российская 
Федерация аренда 

АО «Элитно-
семеноводческое 
хозяйство" Учхоз" 

8 52:24:0040001:102
5 

Нижегородская 
область, Богород-

ский район, 
участок, прилега-

ющий к п.Новинки 

для ведения сельскохо-
зяйственного производ-

ства 
63741 

24536 

собственность Российская 
Федерация 

аренда 
АО «Элитно-

семеноводческое 
хозяйство" Учхоз" 4723 

9 52:24:0040001:583 

Нижегородская 
обл, р-н Богород-
ский, п Новинки, 

ул Дорожная, уч 1 
Б 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2760 2182 собственность 
Грязнов 
Дмитрий 

Германович 
собственность Грязнов Дмитрий 

Германович 

10 52:18:0080263:125 

Нижегородская 
область, г. Нижний 

Новгород, р-н 
Приокский, дер. 
Ольгино, дом 43 

под индивидуальный 
жилой дом с прилегаю-

щей территорией 
1426 1426 собственность 

Шаргаева 
Людмила 
Петровна 

собственность 
Шаргаева 
Людмила 
Петровна 

11 52:18:0080263:128 

Нижегородская 
область, г. Нижний 

Новгород, 
Приокский район, 
д. Ольгино, дом 45 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

900 97 собственность Сарапкин 
Андрей Юрьевич 

собственность Сарапкин Андрей 
Юрьевич 

Объект недвижимого имущества 

 № 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Адрес Вид объекта недвижи-
мости 

Назна-
чение 

объекта 
недви-

жимости 

Площадь, 
объекта 

недвижимости, 
(кв.м.) 

Вид права Собственник Вид права Правообладатель 

1 52:18:0080261:115 

Нижегородская 
область, г. Нижний 

Новгород, 
Приокский район, 
д. Ольгино, д.43 

жилой дом жилой 
дом 

59,8 собственность 
Шаргаева 
Людмила 
Петровна 

собственность 
Шаргаева 
Людмила 
Петровна 

Прием граждан и юридических лиц по вопросам изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, а также 
ознакомление лиц, у которых изымаются земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, иное имущество, с проектами соглашений, 
заключаемых в связи с этим изъятием, осуществляется министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, кабинет 331 (3 этаж). 
График работы министерства: 
понедельник – четверг – 9.00 – 18.00 (перерыв – 12.00 – 12.48); 
пятница – 9.00 – 17.00; 
суббота – воскресенье – выходные дни. 
Справочные телефоны: 
(831) 435-65-80 – сектор образования, разграничения и изъятия земельных участков управления распоряжения земельными ресурсами министерства (далее – сектор); 
(831) 435-65-51 – приемная министерства. 
Адреса электронных почт: министерства – official@invest.kreml.nnov.ru, сектора – zla@gosim.kreml.nnov.ru. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.11.2019 № 189 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 169 «О налоге на имущество физических лиц» 
В соответствии с Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 169 «О налоге на имущество физических лиц» (c изменениями, внесенными решениями 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 № 241, от 19.09.2018 № 191) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» 
1.2. В подпункте 2.1 пункта 2 слово «, предоставленных» и слово «, дачного» исключить. 
2. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 27.11.2019 № 190 
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 29 
Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с 
изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2005 № 96, от 20.09.2006 № 60, от 31.01.2007 № 5, от 19.09.2007 № 76, от 
25.06.2008 № 107, от 24.09.2008 № 134, от 27.05.2009 № 64, от 21.10.2009 № 105, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2010 № 67, от 16.02.2011 № 24, 
от 26.10.2011 № 149, от 26.09.2012 № 124, от 18.11.2015 № 239, от 23.11.2016 № 238, от 22.03.2017 № 50, от 15.11.2017 № 242) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.2. В приложении 1: 
1.2.1. В пункте 1: 
1.2.1.1. В таблице «Места расположения объектов бытового обслуживания»: 
1.2.1.1.1. Наименование графы «Наименование улиц» изложить в следующей редакции: 
«  

Наименование территории ». 
1.2.1.1.2. Графу «Наименование улиц» раздела L1 дополнить словами «административно-территориальное образование Новинский сельсовет». 
1.2.1.2. В таблице «Виды бытовых услуг»: 
1.2.1.2.1. Графу «ОКВЭД 2» раздела Е7 дополнить цифрами «45.20; 45.20.1; 45.20.2; 45.20.3; 45.20.4; 45.40.5; 58.19; 81.29.9; 81.30». 
1.2.1.2.2. Графу «ОКВЭД 2» раздела Е8 дополнить цифрами «33.12; 33.13; 33.15; 33.19». 
1.2.2. Таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции: 
« 

Наименование территории  Значение коэффициента К2 
Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, Сормовский районы 0,2 

Нижегородский, Приокский, Советский районы, административно-территориальное образование Новинский сельсовет 0,4 
 ». 

1.2.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств. 

Наименование территории  Значение коэффициента К2 
Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, Нижегородский, Приокский, Советский, Сормовский районы 0,9 

административно – территориальное образование Новинский сельсовет 0,368 
 ». 

1.2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок). 

Наименование территории Значение коэффициента К2  
Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, Сормовский районы, административно-территориальное образование Новинский сельсо-

вет: 
оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хране-

нию автомототранспортных средств на открытых платных стоянках; 
оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хране-

нию автомототранспортных средств на крытых платных стоянках 

 
0,7 
0,8 

Нижегородский, Приокский, Советский районы: 
оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хране-

нию автомототранспортных средств на открытых платных стоянках; 
оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хране-

нию автомототранспортных средств на крытых платных стоянках 

 
0,9 
1 

 ». 
1.2.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 
транспортных средств. 
В сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автобусами (микроавтобусами) К2=0,5. 
В сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров легковыми автомобилями К2=1. 
В сфере оказания услуг по туристско-экскурсионным перевозкам пассажиров автобусами К2=0,1 (для автобусов со сроком эксплуатации свыше 7 лет) и К2=0,01 (для автобусов 
со сроком эксплуатации не более 7 лет)». 
1.2.6. В таблице «Места расположения объектов стационарной торговли» пункта 7: 
1.2.6.1. Наименование графы «Наименование улиц» изложить в следующей редакции: 
«  

Наименование территории ». 
1.2.6.2. Графу «Наименование улиц» раздела L1 дополнить словами «административно-территориальное образование Новинский сельсовет». 
1.2.7. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

« 
Наименование территории  Значение коэффициента К2 

Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, Нижегородский, Приокский, Советский, Сормовский районы 0,9 
административно – территориальное образование Новинский сельсовет 0,216 

 ». 
1.2.8. Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: 
« 

Наименование территории  Значение коэффициента К2 
Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, Сормовский, Нижегородский, Приокский, Советский районы 0,9 

административно – территориальное образование Новинский сельсовет 0,216 
 ». 

1.2.9. Абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции: 
« 

Наименование территории  Значение коэффициента К2 
Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, Нижегородский, Приокский, Советский, Сормовский районы 0,9 

административно – территориальное образование Новинский сельсовет 0,63 
 ». 

1.2.10. В таблице «Места расположения объектов общественного питания» пункта 11: 
1.2.10.1. Наименование графы «Наименование улиц» изложить в следующей редакции: 
«  

Наименование территории ». 
1.2.10.2. Графу «Наименование улиц» раздела L1 дополнить словами «административно – территориальное образование Новинский сельсовет». 
1.2.11. В таблице «Места распространения и (или) размещения наружной рекламы» пункта 13: 
1.2.11.1. Наименование графы «Наименование улиц» изложить в следующей редакции: 
«  

Наименование территории ». 
1.2.11.2. Графу «Наименование улиц» раздела L8 дополнить словами «, административно – территориальное образование Новинский сельсовет». 
1.2.12. Таблицу пункта 16 изложить в следующей редакции: 
« 

V Виды транспортных средств 
Значение коэффициента V 

Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, Нижего-
родский, Приокский, Советский, Сормовский районы 

Административно -территориальное 
образование Новинский сельсовет 

V1 речные суда 0,7 

0,315 
V 2 легковые автомобили 0,8 
V 3 автобусы любых типов, электротранспорт 0,8 

V4 
грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы и 

прицепы-роспуски 1 

 ». 
1.2.13. Абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции: 
« 

Наименование территории  Значение коэффициента К2 
Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, Нижегородский, Приокский, Советский, Сормовский районы 0,8 

административно – территориальное образование Новинский сельсовет 0,105 
 ». 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 

Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫ-
ПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Нижегородская область, 
муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород, 
населенный пункт город Нижний Новгород, 
N кадастрового квартала: 52:18:0070516, 52:18:0070517, 
Садоводческое товарищество «Сахарный дол -1», Садоводческое некоммерческое товарищество «Сахарный дол– 2». 
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом 
от "30" сентября 2019 г. № 0132300007519000713_80305 
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комис-
сии: 
Адрес комиссии: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15. 
Телефон (831) 435-22-50, факс (831) 435-22-49. 
Электронная почта: kugi@admgor.nnov.ru 
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) 

https://нижнийновгород.рф/; 
(Адрес сайта) 

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы) 

https://gosim-no.ru/; 
(Адрес сайта) 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 
(Наименование органа кадастрового учета) 

https://rosreestr.ru. 
(Адрес сайта) 

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы 
на территории кадастрового квартала: 52:18:0070516, 52:18:0070517 
состоится по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, кб. 301. 
"18" декабря 2019 г. В 10 часов 00 минут. 
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласитель-
ную комиссию в письменной форме в период 
с "26" ноября 2019 г. по "18" декабря 2019 г. и 
с "19" декабря 2019 г. по "14" февраля 2020 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и включают в 
себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый 
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии). 
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № п/п 
Наименование 

объекта 
Местонахождение 

объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое помещение пом Помещение № 8, этаж № 

1, кадастровый номер: 52:18:0030038:59 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25 

31,00 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
от 25.11.2019 № 4523 

1 597 688,33 ИП Лейфер И.Л. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 185-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 21.10.2019 № 07-01-06/91 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамен-
та градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части отнесения вида разрешенного использования 
«Общежития» (код 3.2.4) в градостроительных регламентах территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 к условно разрешенным 
видам использования (инициатор – ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И.Лобачевского») согласно оповещениям о начале публичных слушаний (приложения № № 1, 2 к настоящему 
постановлению). 
2. Собрания участников публичных слушаний провести: 
2.1. 18.12.2019 в 18 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне – Волжская набережная, дом 2 (Дом Архитектора). 
2.2. 19.12.2019 в 18 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
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6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 27.11.2019 № 185-п 
ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И.Лобачевского» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части отнесения вида разрешенного использо-
вания «Общежития» (код 3.2.4) в градостроительных регламентах территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 к условно разре-
шенным видам использования будет проводиться 18.12.2019 в 18.30 по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, дом 2 (Дом 
Архитектора) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по адресам: 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 этаж, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части отнесения вида разрешенного использования «Общежития» (код 3.2.4) в градостроительных 
регламентах территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 к условно разрешенным видам использования. 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru. 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 27.11.2019 № 185-п 
ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И.Лобачевского» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части отнесения вида разрешенного использо-
вания «Общежития» (код 3.2.4) в градостроительных регламентах территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 к условно разре-
шенным видам использования будет проводиться 19.12.2019 в 18.30 по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресам: 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 этаж, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части отнесения вида разрешенного использования «Общежития» (код 3.2.4) в градостроительных 
регламентах территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 к условно разрешенным видам использования 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru. 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 186-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29.10.2019 № 07-01-06/92 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамен-
та градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления в условно– разрешенные виды использо-
вания территориальной зоны коммунально– обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-о вида разрешенного 
использования «Общественное управление» (инициатор – Томилин С.В.) согласно оповещениям о начале публичных слушаний (приложения № № 1, 2 к настоящему постановле-
нию). 
2. Собрания участников публичных слушаний провести: 
2.1. 18.12.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне – Волжская набережная, дом 2 (Дом Архитектора). 
2.2. 19.12.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 27.11.2019 № 186-п 
Томилин Сергей Владимирович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления в условно– разрешенные 
виды использования территориальной зоны коммунально– обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-о вида 
разрешенного использования «Общественное управление» (код 3.8) будет проводиться 18.12.2019 в 18.00 по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-
Волжская набережная, дом 2 (Дом Архитектора) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресам: 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 этаж, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления в условно– разрешенные виды использования территориальной зоны комму-
нально– обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-о вида разрешенного использования «Общественное 
управление» (код 3.8). 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
lushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru. 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 27.11.2019 № 186-п 
Томилин Сергей Владимирович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления в условно– разрешенные 
виды использования территориальной зоны коммунально– обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-о вида 
разрешенного использования «Общественное управление» (код 3.8) будет проводиться 19.12.2019 в 18.00 по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар 
Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресам: 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 этаж, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления в условно– разрешенные виды использования территориальной зоны комму-
нально– обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-о вида разрешенного использования «Общественное 
управление» (код 3.8). 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
lushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru. 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 № 3909 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 3387 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и статью 19 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомление об исполнении такого предостере-
жения», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94 «О Положении о порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования город Нижний Новгород», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченными на принятие решения о направлении предостережения о недопустимости нарушения 
требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения в рамках проведения муниципального лесного контроля за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности требований, установленных федеральными 
законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, 
регулирующих лесные отношения на основании предложений должностного лица органа муниципального контроля при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» сведений, определить – начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода и 
заместителя начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода «Осуществление муниципального лесного контроля на территории муниципального 
образования город Нижний Новгород в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.08.2014 № 3387, (далее – Регламент) следующие изменения: 
2.1. Пункт 1.4 после слов «а также требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области, регулирующими лесные отношения, в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности» дополнить словами «организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требова-
ний, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,». 
2.2. Дополнить Регламент приложениями № № 7 – 10 в соответствии с приложениями № № 1 – 4 к настоящему постановлению. 
2.3. В подпункте 1.6.1 пункта 1.6: 
2.3.1. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«В соответствии с программой профилактики правонарушений проводить профилактические мероприятия, направленные на недопущение юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения.». 
2.3.2. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Направлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, 
законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулиру-
ющих лесные отношения по форме, установленной приложением № 10 к Регламенту.». 
2.4. В абзаце первом подпункта 1.6.2 пункта 1.6 после слов «установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образова-
ния город Нижний Новгород, а также требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области, регулирующих лесные отношения» дополнить 
словами «и мероприятий по контролю без взаимодействия с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.». 
2.5. Дополнить пункт 1.8 новым подпунктом 1.8.2 следующего содержания: 
«1.8.2. Направление предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями (при проведении профилактических мероприятий).». 
2.6. Дополнить новым пунктом 1.9 следующего содержания: 
«1.9. Предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения (далее – предостережение): 
1.9.1. Предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения, составляются и направляются органом 
муниципального контроля не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом органа муниципального контроля сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». 
1.9.2. В предостережении указываются: 
a) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостережение; 
б) дата и номер предостережения; 
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
г) указание на требования, установленные федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения; 
д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения; 
е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных федеральными законами, 
законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулиру-
ющих лесные отношения; 
ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального контроля; 
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении 
предостережения; 
и) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведом-
ления об исполнении предостережения. 
1.9.3. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов. 
1.9.4. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
принявшего решение о направлении предостережения, указанного в пункте 1 настоящего Регламента, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 
1.9.5. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган муниципального контроля, 
направивший предостережение, возражения. 
1.9.6. В возражениях указываются: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
б) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
в) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или 
могут привести к нарушению требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения. 
1.9.7. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомление об исполнении такого предостережения». 
1.9.8. Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 
рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном подпунктом 1.9.4 настоящего Регламента. Результаты рассмотрения возражений используются 
органом муниципального контроля для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения требований, установленных федеральными законами, 
законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулиру-
ющих лесные отношения. 
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1.9.9. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган муниципального контроля 
уведомление об исполнении предостережения. 
1.9.10. В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
б) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
в) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения требований, установленных федеральными законами, законами 
Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих 
лесные отношения. 
1.9.11. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо иными указанными в предосте-
режении способами. 
1.9.12. Орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения требований, установленных 
федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город 
Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения и иных целей не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.». 
2.7. Дополнить пункт 3.1 абзацами следующего содержания: 
«Организация и проведение профилактических и (или) специальных профилактических мероприятий, проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Оформление результатов профилактических и (или) специальных профилактических мероприятий и принятие мер по их результатам.». 
2.8. Дополнить новым пунктом 3.1 1 следующего содержания: 
«3.11. Подготовка и утверждение ежегодной программы профилактики нарушений: 
3.11.1. Ежегодная программа профилактики нарушений, составленная и подписанная должностным лицом органа муниципального контроля, представляется на утверждение 
руководителю органа муниципального контроля в срок до 20 декабря, предшествующего году реализации программы. После ее утверждения программа размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» в срок до 30 декабря текущего календарного года. 
3.11.2. В целях профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами 
органом местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения: 
1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих требования, установленные федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требований, установленных федеральными законами, 
законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулиру-
ющих лесные отношения, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению требований, проведения семинаров, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения орган муниципаль-
ного контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих требования, установленные федеральными 
законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения; 
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 
4) выдает предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом. 
3.11.3. При условии, что иное не установлено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля», при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений 
и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок орган муниципального контроля.». 
2.9. Дополнить новым пунктом 3.2 1 следующего содержания: 
«3.21. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями: 
3.21.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее – мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относится: 
наблюдение за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения, посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных 
информационных систем) в орган муниципального контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального 
контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
3.21.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся муниципальными инспекторами в пределах 
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых главой города Нижнего Новгорода, оформляются по типовой форме, в соответствии 
с приложением № 9 к Регламенту. 
3.21.3. Задание на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями должно содержать: 
1. Наименование органа муниципального контроля. 
2. Дата и номер. 
3. Цель и задачи мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
4. Фамилия, имя и отчество муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, которым поручено проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
5. Период проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
6. Место проведения мероприятия. 
3.21.4. После окончания проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем проведения мероприятия, документы, отражающие результаты проведения мероприятия, оформленные в соответствии с настоящим 
порядком, возвращаются руководителю соответствующего структурного органа администрации города Нижнего Новгорода муниципальным инспектором, осуществившим 
мероприятие, о чем делается соответствующая отметка в журнале учета мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, оформляются по типовой форме, в соответствии с приложением № 8 к Регламенту. 
3.21.5. Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результаты плановых (рейдо-
вых) осмотров, наблюдений, оформляются муниципальным инспектором в виде акта о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями (далее – акт) по типовой форме, в соответствии с приложением № 7 к Регламенту, который подлежит регистрации в журнале учета 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (приложение № 8 к Регламенту). 
3.21.6. Акт составляется муниципальным инспектором в одном экземпляре, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприятия. 
3.21.7. Акт о проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями должен содержать: 
наименование органа муниципального контроля; 
место, дату составления акта; 
место (адрес) проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 
основание проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 
фамилию, имя, отчество муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, проводивших мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями; 
фамилию, имя, отчество привлеченных к проведению мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций и иных привлекаемых лиц с указанием их должностей; 
перечень мероприятий, проводимых в ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 
описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе сведения об отсутствии 
(наличии) признаков нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения; 
cведения о лицах, допустивших нарушения, в случаях их установления; 
сведения о приложениях к акту (фототаблицы, а также пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия и другие материалы), полученные при проведении 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 
подпись муниципального инспектора, проводившего (проводивших) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями; 
подписи лиц, участвовавших и привлеченных к мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
3.21.8. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушения 
требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения, муниципальными инспекторами в срок не позднее пяти рабочих дней принимает в пределах 
своей компетенции меры по пресечению выявленных нарушений, а также направляют в письменной форме главе города Нижнего Новгорода мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 
3.21.9. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, указанных в 
частях 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения требований, муниципальные инспектора 
направляют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережение.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.10.2019 № 3909 
«Приложение № 7 

к административному регламенту» 
ФОРМА АКТА 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

______________________________________________________________________ 

Администрация города Нижнего Новгорода 
АКТ 

о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 

"____" __________ 20____ г. _____________________ 
(место составления) 

На основании задания, утвержденного "___" _____________ 20__ года, проведено мероприятие по контролю: 
___________________________________________________________________________________________________________________, 
в целях предупреждения и выявления требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения 
Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: 
1) ___________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________ 
(должности, фамилии, имена, отчества) 
В ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями был проведен осмотр 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(описание осматриваемых территорий, в т.ч. место (адрес) проведения мероприятий) 
В результате осмотра обнаружено следующее (перечень проведенных мероприятий): 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Тем самым обнаружены признаки нарушения: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о лицах, допустивших нарушения (в случаях их установления): 
____________________________________________________________________________________________________________________
Настоящий акт составлен на ____ страницах в 1 экземпляре. 
Прилагаемые документы: 
1) ________________________________; 
2) ________________________________; 
3) ________________________________. 
Подпись муниципального инспектора, проводившего наблюдение: 
_____________________ 
(дата, подпись) 
_____________________ 
(дата, подпись) 
Подписи лиц, участвующих и привлеченных к проведению мероприятия по 
контролю: 
__________________________ 
(дата, подпись) (Ф.И.О., должность) 
__________________________ 
(дата, подпись) (Ф.И.О., должность) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 22.10.2019 № 3909 
«Приложение № 8 

к административному регламенту» 
Журнал учета мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 № 
п/п 

Дата и номер задания о 
проведении мероприятия 

Сведения о должност-
ном лице, осуществив-

шем мероприятие, 
отметка о вручении 

(подпись) 

Дата (период) 
проведения 

мероприятия 

Место расположения 
объекта (адрес, сведения 

о регистрации (при 
наличии) и др.) 

Правообладатель объекта 
(фактический пользователь), 
сведения о правоустанавли-

вающих документах (при 
наличии) 

Сведения о результатах 
мероприятия, номер акта, 

отметка о передаче материа-
ла лицу, выдавшему задание 

       
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 22.10.2019 № 3909 
«Приложение № 9 

к административному регламенту» 
Администрация города Нижнего Новгорода 

"___" _______________ 20__ г. № ______ 
Задание № _____ 

на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
от _______________ № ___________ 

(дата) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
В соответствии со ст.8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора),муниципального контроля» 
____________________________________________________________________________________________________________________
поручил муниципальному инспектору осуществить мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а именно: 
____________________________________________________________________________________________________________________
В рамках осуществления 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
В отношении объекта: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид объекта) 
____________________________________________________________________________________________________________________
Место проведения мероприятия: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес (или) кадастровый номер (при наличии) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии) 
____________________________________________________________________________________________________________________
Дата начала и окончания исполнения мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: 
с «_» __________ 20 года по «_» ___________ 20 года 
Начальник управления 
_______________/_______________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 
Утверждаю: 
Глава города Нижнего Новгорода 
_______________/_____________________________(подпись, фамилия, инициалы) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 22.10.2019 № 3909 
«Приложение № 10 

к административному регламенту» 
Администрация города Нижнего Новгорода 

Кому: _________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
Адрес: ________________________________________________ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения 
«_»______ 20__ г. № 

В соответствии с _________________________________________________________________________________________________________ 
(в порядке рассмотрения обращения и иной информации о нарушениях действующего законодательства) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
установлено, что ________________________________________________________________________________________________________ 
излагаются нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указание на обязательные требования, установленные федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
или могут привести к нарушению требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения) 
В связи с вышеизложенным ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя, адрес местонахождения) 
о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения, и разъясняю, что ___________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Предлагаю принять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующих лесные отношения. 
В срок до _________ направить уведомление об исполнении предостережения 
(не менее 60 дней со дня направления предостережения). 
Уведомление об исполнении предостережения необходимо направить в управление административно-технического и муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода ( г. Н.Новгород, Пискунова, д. 47/1 литер А, тел/факс 419-34-29, адрес электронной почты: upratk@admgor.nnov.ru/) 
На предостережение могут быть поданы возражения, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 "Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность лица, выдавшего предостережение) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 № 3910 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 2988 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 316 – ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и 
статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утвержде-
нии Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112 «О Положении о порядке организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченными на принятие решения о направлении предостережения о недопустимости нарушения 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в рамках проведения жилищного контроля за 
соблюдением гражданами требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области 
жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород при наличии указанных 
в части 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» сведений, определить – начальника управления административно – технического и муниципального контроля администрации 
города Нижнего Новгорода и заместителя начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород в отношении граждан», утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 04.08.2014 № 2988, (далее – Регламент) следующие изменения: 
2.1. Пункт 1.4 после слов «порядку переустройства и перепланировки жилых помещений» дополнить словами «организация и проведение мероприятий по контролю, осуществ-
ляемых без взаимодействия с гражданами.». 
2.2. Дополнить Регламент приложениями № № 6 – 9 в соответствии с приложениями № № 1– 4 к настоящему приложению. 
2.3. В подпункте 1.5.1 пункта 1.5: 
2.3.1. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«В соответствии с программой профилактики правонарушений проводить профилактические мероприятия, направленные на недопущение гражданами нарушений обязатель-
ных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород.». 
2.3.2. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Направлять гражданам предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород по форме, установленной приложением № 9 к Регламенту.». 
2.4. В абзаце первом подпункта 1.5.2 пункта после слов «установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Нижегородской 
области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Новгород» дополнить словами «и мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами.». 
2.5. Дополнить пункт 1.7 новым подпунктом 1.7.2 следующего содержания: 
«1.7.2. Направление предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород гражданами (при проведении профилактических мероприятий).». 
2.6. Дополнить новым пунктом 1.8 следующего содержания: 
«1.8. Предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижего-
родской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Новгород (далее – предостережение): 
1.8.1. Предостережения составляются и направляются органом муниципального контроля не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом органа муниципального 
контроля сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
1.8.2. В предостережении указываются: 
а) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостережение; 
б) дата и номер предостережения; 
в) фамилия, имя, отчество; 
г) указание на нарушение требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области 
жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород; 
д) информация о том, какие действия (бездействие) граждан приводят или могут привести к нарушению требований, установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нижний Новгород; 
е) предложение гражданам принять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород; 
ж) предложение гражданам направить уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального контроля; 
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления гражданам уведомления об исполнении предостережения; 
и) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведом-
ления об исполнении предостережения. 
1.8.3. Предостережение не может содержать требования о предоставлении гражданам сведений и документов. 
1.8.4. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для граждан способом. 
1.8.5. По результатам рассмотрения предостережения гражданами могут быть поданы в орган муниципального контроля, направивший предостережение, возражения. 
1.8.6. В возражениях указываются: 
а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата и номер предостережения, направленного в адрес гражданина; 
в) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) гражданина, которые приводят или могут привести к нарушению требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород; 
1.8.7. Возражения направляются гражданами в соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрение, 
уведомления об исполнении такого предостережения». 
1.8.8. Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет гражданам в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений 
ответ в порядке, установленном подпунктом 1.8.4 настоящего Регламента. Результаты рассмотрения возражений используются органом муниципального контроля для целей 
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород и иных целей не связанных с ограничением прав граждан. 
1.8.9. При отсутствии возражений граждане в указанный в предостережении срок направляют в орган муниципального контроля уведомление об исполнении предостережения. 
1.8.10. В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 
а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата и номер предостережения, направленного в адрес гражданина; 
в) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения требований, установленных в отношении муниципального жилищно-
го фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город Нижний Новгород. 
1.8.11. Уведомление направляется гражданами в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, либо на указанный в предостережении адрес 
электронной почты органа муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении способами. 
1.8.12. Орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород и иных целей не связанных с ограничением прав и свобод граждан.». 
2.7. Дополнить пункт 3.1 абзацами следующего содержания: 
«Организация и проведение профилактических и (или) специальных профилактических мероприятий, проверок граждан. 
Оформление результатов профилактических и (или) специальных профилактических мероприятий и принятие мер по их результатам.». 
2.8. Дополнить новым пунктом 3.1 1 следующего содержания: 
«3.11. Подготовка и утверждение ежегодной программы профилактики нарушений: 
3.11.1. Ежегодная программа профилактики нарушений, составленная и подписанная должностным лицом органа муниципального контроля, представляется на утверждение 
руководителю органа муниципального контроля в срок до 20 декабря, предшествующего году реализации программы. После ее утверждения программа размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» в срок до 30 декабря текущего календарного года. 
3.11.2. В целях профилактики нарушений требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской 
области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород орган 
муниципального контроля: 
1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих требования, установленные в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области 
жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов; 
2) осуществляет информирование граждан по вопросам соблюдения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению требований, проведения семинаров, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными закона-
ми, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования, установленные в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области 
жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород; 
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований, установ-
ленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород с рекомендациями в отношении мер, которые должны принимать-
ся гражданами в целях недопущения таких нарушений; 
4) выдает предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами 

Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Новгород, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом. 
3.11.3. При условии, что иное не установлено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля», при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных 
отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с гражданами либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными закона-
ми, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород, причинило вред жизни, здоровью граждан, либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляет гражданам 
предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегород-
ской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород 
и предлагают гражданам принять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.». 
2.9. Дополнить новым пунктом 3.2 1 следующего содержания: 
«3.21. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами: 
3.21.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с гражданами, относится наблюдение за соблюде-
нием требований установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений 
и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, посредством анализа информации о деятель-
ности граждан, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган муници-
пального контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на граждан обязанно-
стей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
3.21.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами проводятся муниципальными инспекторами в пределах своей компетенции на основании заданий на 
проведение таких мероприятий, утверждаемых главой города Нижнего Новгорода, оформляются по типовой форме в соответствии с приложением № 8 Регламента. 
3.21.3. Задание на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами должно содержать: 
1. Наименование органа муниципального контроля. 
2. Дату и номер. 
3. Цель и задачи мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами. 
4. Фамилия, имя и отчество муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, которым поручено проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
гражданами. 
5. Период проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами. 
6. Правовые основания проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами. 
7. Место проведения мероприятия. 
3.21.4. После окончания проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
мероприятия, документы, отражающие результаты проведения мероприятия, оформленные в соответствии с настоящим порядком, возвращаются руководителю соответству-
ющего структурного органа администрации города Нижнего Новгорода муниципальным инспектором, осуществившим мероприятие, о чем делается соответствующая отметка в 
журнале учета мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, оформляются по типовой форме, в соответствии с приложением № 7 к Регламенту. 
3.21.5. Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами, в том числе результаты наблюдений, оформляются муниципальным инспектором в виде акта о 
проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами по типовой форме, в соответствии с приложением № 6 к Регламенту, который подлежит регистрации в 
журнале учета мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами (приложение № 7 к Регламенту). 
3.21.6. Акт составляется должностным лицом органа муниципального контроля в одном экземпляре, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения 
мероприятия. 
3.21.7. Акт должен содержать: 
наименование органа муниципального контроля; 
место, дату составления акта; 
место (адрес) проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами; 
основание проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами; 
фамилию, имя, отчество муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, проводивших мероприятие по контролю без взаимодействия с гражданами; 
фамилию, имя, отчество привлеченных к проведению мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами специалистов, экспертов, представителей экспертных 
организаций и иных привлекаемых лиц с указанием их должностей; 
перечень мероприятий, проводимых в ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами; 
описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, в том числе сведения об отсутствии (наличии) признаков нарушения требований, установ-
ленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород; 
сведения о лицах, допустивших нарушения, в случаях их установления; 
сведения о приложениях к акту (фототаблицы, а также пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия и другие материалы), полученные при проведении 
мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами; 
подпись муниципального инспектора, проводившего (проводивших) мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами; 
подписи лиц, участвовавших и привлеченных к мероприятиям по контролю без взаимодействия с гражданами. 
3.21.8. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами нарушений требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, муниципальными инспекторами в срок не позднее пяти рабочих дней принимает в пределах своей 
компетенции меры по пресечению выявленных нарушений, а также направляют в письменной форме главе города Нижнего Новгорода мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки граждан по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294 – ФЗ. 
3.21.9. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, указанных в части 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294 – ФЗ 
сведения о готовящихся нарушениях или признаках нарушения требований, муниципальные инспектора направляют гражданам предостережение.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.10.2019 № 3910 
«Приложение № 6 

к административному регламенту» 
ФОРМА АКТА 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ГРАЖДАНАМИ 

____________________________________________________________________________________________________________________
Администрация города Нижнего Новгорода 

АКТ 
о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами 

"____" __________ 20____ г. _____________________ 
(место составления) 

На основании задания, утвержденного "___" _____________ 20__ года, 
проведено мероприятие по контролю: 
___________________________________________________________________________________________________________________, 
в целях предупреждения и выявления нарушения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегород-
ской области в области жилищных отношений муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород 
Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами: 
1) ___________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________ 

(должности, фамилии, имена, отчества) 
В ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами был проведен осмотр 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(описание осматриваемых территорий, в т.ч. место (адрес), проведения мероприятий) 
В результате осмотра обнаружено следующее (перечень проведенных мероприятий): 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Тем самым обнаружены признаки нарушения: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о лицах, допустивших нарушения (в случаях их установления): 
____________________________________________________________________________________________________________________
Настоящий акт составлен на ____ страницах в 1 экземпляре. 
Прилагаемые документы: 
1) ________________________________; 
2) ________________________________; 
3) ________________________________. 
Подпись муниципального инспектора, проводившего наблюдение: 
_____________________ 
(дата, подпись) 
_____________________ 
(дата, подпись) 
Подписи лиц, участвующих и привлеченных к проведению мероприятия по контролю: 
__________________________ 
(дата, подпись) (Ф.И.О., должность) 
__________________________ 
(дата, подпись) (Ф.И.О., должность) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 22.10.2019 № 3910 
«Приложение № 7 

к административному регламенту» 
Журнал учета мероприятий по контролю без взаимодействия 

с гражданами 
________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
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 № 
п/п 

Дата и номер задания о 
проведении мероприятия 

Сведения о должност-
ном лице, осуществив-

шем мероприятие, 
отметка о вручении 

(подпись) 

Дата (период) 
проведения 

мероприятия 

Место расположения 
объекта 

(адрес, сведения о 
регистрации (при 

наличии) и др.) 

Правообладатель объекта 
(фактический пользователь), 
сведения о правоустанавли-

вающих документах (при 
наличии) 

Сведения о результатах 
мероприятия, номер акта, 

отметка о передаче материа-
ла лицу, выдавшему задание 

       
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 22.10.2019 № 3910 
«Приложение № 8 

к административному регламенту» 
Администрация города Нижнего Новгорода 

"___" _______________ 20__ г. № ______ 
Задание № _____ 

на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами 
от _______________ № ___________ 

(дата) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст.8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора),муниципального контроля» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
поручил муниципальному инспектору осуществить мероприятие по контролю без взаимодействия с гражданами, а именно: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
В рамках осуществления 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
В отношении объекта: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид объекта) 
____________________________________________________________________________________________________________________
Место проведения мероприятия: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес (или)кадастровый номер (при наличии) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии) 
____________________________________________________________________________________________________________________
Дата начала и окончания исполнения мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами: 
с «_» __________ 20 года по «_» ___________ 20 года 
Начальник управления 
_______________/_______________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 
Утверждаю: 
Глава города Нижнего Новгорода 
_______________/_____________________________(подпись, фамилия, инициалы) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 22.10.2019 № 3910 
«Приложение № 9 

к административному регламенту» 
Администрация города Нижнего Новгорода 

Кому: _________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес: ________________________________________________ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

о недопустимости нарушения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в 
области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород 

______ 20__ г. № 
В соответствии с 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(в порядке рассмотрения обращения и иной информации о нарушениях действующего законодательства) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
установлено, что ________________________________________________________________________________________________________ 
излагаются нарушения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области 
жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указание на требования, установленные в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в области жилищных 
отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(информация о том, какие действия (бездействие) граждан приводят) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
или могут привести к нарушению требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в 
области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород) 
В связи с вышеизложенным ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес местонахождения) 
о недопустимости нарушений требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской области в 
области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, и разъясняю, 
что _________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
разъяснения об ответственности за нарушение требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Нижегородской 
области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород 
Предлагаю принять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами 
Нижегородской области в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Новгород 
В срок до _________ направить уведомление об исполнении предостережения 
(не менее 60 дней со дня направления предостережения). 
Уведомление об исполнении предостережения необходимо направить в управление административно-технического и муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода ( г. Н.Новгород, Пискунова, д. 47/1 литер А, тел/факс 419-34-29, адрес электронной почты: upratk@admgor.nnov.ru/). 
На предостережение могут быть поданы возражения, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 "Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность лица, выдавшего предостережение) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 № 3916 

Об утверждении плана комплектования курсов гражданской обороны города Нижнего Новгорода должностными лицами и специалистами гражданской 
обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2020 учебный год 

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый план комплектования курсов гражданской обороны города Нижнего Новгорода должностными лицами и специалистами гражданской обороны, 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2020 учебный год (далее – План). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 22.10.2019 № 3916 
ПЛАН 

комплектования курсов гражданской обороны города Нижнего Новгорода 
должностными лицами и специалистами ГО, РСЧС и ПБ на 2020 учебный год 

 № 
п/п 

Категория обучаемых 

Об
ъе

м 
по

дг
от

ов
ки

 
(ч

ас
) Подлежит 
обучению в 

2020 г.  

Ко
л-

во
 уч

еб
ны

х г
ру

пп
 

Дата проведения 
занятий с учебной 

группой 

Наименование районов города Нижнего Новгорода, 
количество обучаемых (чел.) 

От
ме

тк
а о

 вы
по

лн
ен

ии
 

Ав
то

за
во

дс
ки

й 

Ка
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ви
нс

ки
й 

Ле
ни
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ки

й 

Мо
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ий
 

Ни
же
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ск
ий

 

Пр
ио

кс
ки

й 

Со
ве

тс
ки

й 

Со
рм

ов
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ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Руководители организаций и 
учреждений, не отнесенных к 

категориям по ГО  
36 

103 4  20 31 - 13 6 11 12 10  
26 1 17 – 21.02 5 8 - 4 1 2 3 3  
26 1 06 – 10.04 5 8 - 3 2 2 3 3  
25 1 28.09 – 02.10 5 8 - 3 1 3 3 2  
26 1 09 – 13.11 5 7 - 3 2 4 3 2  

2 Председатели КЧС и ОПБ организа-
ций и учреждений 

36 

82 3  19 24 - 14 5 6 11 3  
27 1 03 – 07.02 7 8 - 5 2 2 2 1  
28 1 30.03 – 03.04 6 8 - 5 2 2 4 1  
27 1 26 – 13.10 6 8 - 4 1 2 5 1  

3 
Члены КЧС и ОПБ организаций и 

учреждений 36 

202 7  52 35 - 34 47 14 18 2  
29 1 27 – 31.01 9 6 - 6 2 3 3 -  
29 1 23 – 27.03 9 6 - 5 3 3 3 -  
29 1 22 – 26.06 9 6 - 5 3 2 3 1  
29 1 29 – 02.07 - - - - 29 - - -  
29 1 31.08 – 04.09 9 6 - 6 2 2 3 1  
29 1 16 – 20.11 8 6 - 4 4 2 3 -  
28 1 14 – 18.12 8 5 - 5 4 2 3 -  

4 
Председатели эвакуационных 

комиссий организаций и учрежде-
ний 

36 

63 3  19 10 - 10 9 4 7 4  
21 1 10 – 14.02 7 4 - 4 3 1 2 -  
21 1 01 – 05.06 6 3 - 3 4 2 2 1  
21 1 19 – 23.10 6 3 - 3 2 1 3 3  

5 Члены эвакуационных комиссий 
организаций и учреждений 

 

104 4  39 16 - 27 5 8 9 -  
26 1 16 – 20.03 10 4 - 6 1 2 3   
26 1 25 – 29.05 10 4 - 7 1 2 2   
26 1 14 – 18.09 10 4 - 7 1 2 2   
26 1 23 – 27.11 9 4 - 7 2 2 2   

6 
Руководители сборных эвакуаци-

онных пунктов 36 
32 2  10 15 - 2 1 3 1 -  
16 1 16 – 20.03 5 8 - 1 - 2 - -  
16 1 14 – 18.09 5 7 - 1 1 1 1 -  

7 

Работники организаций, уполно-
моченные на решение задач в 

области гражданской обороны (по 
совместительству) 

36 

86 4  26 29 - 10 10 5 5 1  
21 1 20 – 24.01 7 8 - 2 3 1 - -  
21 1 13 – 17.04 7 7 - 2 2 1 2 -  
22 1 07 – 11.09 6 7 - 3 2 1 2 1  
22 1 12 – 16.10 6 7 - 3 3 2 1 -  

8 
Руководители структурных 

подразделений ГОЧС организаций 
(штатные) 

72 
1 -  - - - - - - - 1  

1 - 13– 24.04 - - - - - - - 1  

9 
Работники организаций, уполно-

моченные на решение задач в 
области ГО (штатные) 

72 
5 1  2 - - - 3 - - -  

5 - 13– 24.04 2 - - - 3 - - -  

10 
Специалисты структурных подраз-

делений ГОЧС организаций и 
муниципальных образований 

72 
22 1  - - - - 10 12 - -  

22 1 13– 24.04 - - - - 10 12 - -  

11 
Руководители дежурно-

диспетчерских служб организаций 
(объектов) 

36 
3 -  1 2 - - - - - -  

3 - 07 – 11.12 1 2 - - - - - -  

12 
Специалисты дежурно-

диспетчерских служб организаций 
(объектов) 

36 
10 1  4 4 - - 1 - - 1  

10 1 07 – 11.12 4 4 - - 1 - - 1  

13 
Руководители занятий по граждан-

ской обороне и защите от ЧС; 
 

36 

194 7  92 5 - 21 31 12 20 13  
28 1 13 – 17.01 14 1 - 3 5 1 3 1  
28 1 02 – 06.03 13 1 - 3 5 1 3 2  
28 1 20 – 24.04 13 1 - 3 4 2 3 2  
28 1 18 – 22.05 13 1 - 4 4 1 3 2  
28 1 15 – 19.06 13 1 - 4 4 1 3 2  
27 1 05 – 09.10 13 - - 2 4 3 3 2  
27 1 30.11 – 04.12 13 - - 2 5 3 2 2  

14 Руководители НАСФ 36 
2 -  - - - - - 1 - 1  
2 - 21 – 25.09 - - - - - 1 - 1  

15 Руководители НФГО 36 
12 1  - - - 6 2 2 1 1  
12 1 21 – 25.09 - - - 6 2 2 1 1  

16 Руководители спасательных служб 36 
16 1  2 - - 2 12 - - -  
16 1 21 – 25.09 2 - - 2 12 - - -  

 ИТОГО:  937 39  286 171 - 139 142 78 84 37  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 № 3923 

О наделении администраций районов города Нижнего Новгорода функциями муниципального заказчика на выполнение мероприятий по сносу домов, 
признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу 

В целях проведения мероприятий по сносу домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, и в 
соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Администрациям районов города Нижнего Новгорода осуществлять функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по сносу домов, признанных в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу после изъятия для муниципальных нужд земельного участка, на котором располо-
жен данный многоквартирный дом. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 № 3932 

О выдаче разрешений на право организации регулярных (универсальных) ярмарок на территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области» статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода и протоколом заседания Городского координационного совета по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода 
от 24.09.2019 № 87 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Выдать разрешения на право организации регулярных (универсальных) ярмарок, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организациям согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.10.2019 № 3932 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, по которым принято решение о выдаче разрешений на право организации регулярных (универсальных) ярмарок на территории города Нижнего Новгорода 
 № 
п/п 

Наименование 
организации Адрес местонахождения ярмарки 

Срок действия разрешений на право организации 
регулярных (универсальных) ярмарок 

1. ООО ПП «Иреа» Московское шоссе с 01.10.2019 по 31.12.2019 
2. ООО «Зодчий» ул. Маковского около д.17 с 01.10.2019 по 31.12.2019 
3. ООО «Дом» ул. Баха (ост. Школьная) с 01.10.2019 по 31.12.2019 

4. ООО «Рынок Народный» 
ул. Касьянова, напротив дома № 6 г, корпус 1 

с 01.10.2019 по 31.12.2019 
у реки Кова (с Северо-Западной стороны радиорынка «Спайк-НН») 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 № 3939 
Об утверждении Плана комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-

ному обороту в городе Нижнем Новгороде на 2020-2024 годы 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода, в целях повышения эффективности мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городе Нижнем Новгороде администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый План комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городе Нижнем Новгороде на 2020-2024 годы. 
2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, правоохранительным органам, расположенным на территории города Нижнего 
Новгорода, а также предприятиям и организациям принять участие в мероприятиях, предусмотренных Планом. 
3. Установить, что расходы на выполнение мероприятий Плана осуществляются за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей 
мероприятий. 
4. Ответственным исполнителям информировать о ходе выполнения мероприятий Плана управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города 
Нижнего Новгорода. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 22.10.2019 № 3939 
План комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Нижнем 

Новгороде на 2020-2024 годы 
Необходимость разработки Плана, направленного на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также профилактику наркомании и формиро-
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вание здорового образа жизни, продиктована следующими обстоятельствами: 
а) приоритетное значение профилактики наркомании в формировании здорового образа жизни и стабилизации демографической ситуации в городе; 
б) необходимость пропаганды здорового образа жизни как социального свойства личности, обеспечивающего в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, благопо-
лучие семьи, профессиональное долголетие, обеспеченную старость; 
в) необходимость внедрения тестирования учащихся образовательных организаций как одного из действенных инструментов выявления и профилактики наркотической 
зависимости на раннем этапе; 
г) формирование на уровне муниципалитета регионального сегмента национальной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, направленных на возвра-
щение лиц, успешно прошедших программы реабилитации, в социум; 
д) совершенствование межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и субъектов профилактики администрации города Нижнего Новгорода с целью 
снижения предложения наркотиков. 
План разработан в соответствии с Законом Нижегородской области от 28.03.2002 № 16-З «О профилактике наркомании и токсикомании». 
План подготовлен исходя из складывающейся в городе Нижнем Новгороде наркоситуации и ориентирован на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной 
скоординированной работы по реализации Стратегии в сфере профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков на период до 2024 года. 
В прошедшем периоде был реализован определенный объем задач в соответствии с городским межведомственным Планом комплексных мер по противодействию злоупотреб-
лению наркотиками и их незаконному обороту в городе Нижнем Новгороде на 2017-2019 годы, утвержденным постановлением администрации города от 31.01.2017 № 267. 
Эффективным механизмом решения проблем, связанных с наркоманией, является планомерный подход к деятельности с четким определением целей и задач Плана, выбором 
перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, их согласование с реальными возмож-
ностями городского бюджета. 
Использование данного метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения 
проблемы: 
снижение спроса на наркотики; 
снижение предложения наркотиков. 
Дальнейшая работа по распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных отношений, 
формированию здорового образа жизни, мотивированию жителей города Нижнего Новгорода на борьбу с наркотиками, на отказ от их потребления будет способствовать 
сокращению количества лиц, потребляющих наркотики, а также количества лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, вовлечению населения города в работу по 
профилактике наркомании. 
Основными целями Плана является: 
совершенствование системы комплексной профилактики незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ различными категориями населения; 
снижение употребления наркотических и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи города. 
Для достижения данных целей предусматривается решение следующих задач: 
Организация мониторинга наркоситуации в городе Нижнем Новгороде на основе социологических исследований и статистических данных. 
Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационного, правового обеспечения профилактической работы по 
противодействию злоупотреблению наркотиками. 
Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города. 
Разработка и принятие Плана обусловлены переходом с 2019 года к планированию и утверждению бюджета города сроком на шесть лет, а также необходимостью интеграции 
усилий не только администрации города Нижнего Новгорода, но и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 
предприятий, учреждений и организаций расположенных на территории города, по вопросам профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков, 
согласно складывающейся обстановке. 
Реализация Плана рассчитана на период 2020-2024 годов и осуществляется в один этап. 
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода осуществляет комплексное управление реализацией Плана, координи-
рует работу и обеспечивает контроль за качеством проводимых мероприятий и сроками их выполнения. 
Исполнители мероприятий Плана представляют в управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода отчеты о результатах 
выполнения мероприятий Плана по итогам квартала, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчетный период – квартал). 
В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия и совершенствования системы профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 
наркотиков в городе Нижнем Новгороде необходимо осуществить следующие мероприятия: 

 № п/п Мероприятия Исполнители Сроки исполнения Примечание 
1. Организационные и правовые меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков  

1.1. 
Проведение заседаний городской межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту в городе Нижнем Новгороде 
Городская МВК 1 раз в квартал  

1.2. 

Осуществление контроля за реализацией пунктов Плана комплекс-
ных организационно-профилактических мероприятий по противо-

действию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городе Нижнем Новгороде на 2020-2024 годы  

Городская МВК, районные МВК Ежеквартально  

1.3. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города 
Нижнего Новгорода  

УБМП, ДО, Управление по связям со СМИ, ДСП, 
УМВД (по согласованию), 

ГБУЗ НО «НОНД» (по согласованию), 
ГБУЗ НО «НБ» (по согласованию)  

Ежегодно  

1.4. 
Организация взаимодействия с общественными объединениями, 

занимающимися профилактикой наркомании и социальной 
реабилитацией наркозависимых лиц 

АР, 
ГБУЗ НО «НБ» (по согласованию), 

Городская МВК, 
ГБУЗ НО «НОНД» (по согласованию) 

2020 – 2024 годы  

1.5.  
Оказание методической и практической помощи районным 
администрациям города Нижнего Новгорода в организации 

деятельности районных антинаркотических комиссий 

Городская МВК, 
УМВД РФ (по согласованию), 

ГБУЗ НО «НОНД» (по согласованию) 
2020 – 2024 годы  

2. Мероприятия, направленные на снижение спроса на наркотики  

2.1. 

Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 
(семинары, слеты, тренинги, фестивали, занятия в секциях 

спортивной направленности в образовательных учреждениях 
дополнительного образования по месту жительства) 

АР, ДФКиС, ДО 2020 – 2024 годы  

2.2. 
Организация и проведение семинаров, «круглых столов» по 

профилактике наркомании, формированию здорового образа 
жизни, защите прав и интересов молодежи 

Городская МВК, районные МВК, ДО, 
ГБУЗ НО «НОНД» (по согласованию) 

 
2020 – 2024 годы  

2.3. 

Проведение в муниципальных образовательных организациях 
города профилактических медицинских осмотров с иммунохрома-
тографическими исследованиями в целях раннего выявления лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств, 
с последующим совместным медико-психологическим консульти-

рованием обучающихся группы риска, выявленных на основе 
результатов социально-психологического тестирования 

ГБУЗ НО «НОНД» (по согласованию), 
ДО 2020 – 2024 годы  

2.4. Распространение памяток, буклетов по профилактике незаконного 
потребления несовершеннолетними наркотиков 

ДО, ДСП, АР 
 

2020 – 2024 годы  

2.5. 
Организация проведения комплекса антинаркотических мероприя-
тий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией 

и Международному дню борьбы со СПИДом 

ДО, ДСП, ДК, ДФКиС, АР 
 

2020 – 2024 годы  

2.6. 
Организация работы добровольческих (волонтерских) молодежных 
объединений, направленной на формирование навыков здорового 

образа жизни 

ДО, ДСП, ДК, АР 
 2020 – 2024 годы  

2.7. Организация проведения антинаркотических мероприятий в 
рамках конкурса «Мы выбираем жизнь» 

ДСП, АР, УМВД (по согласованию), 
 

2020 – 2024 годы  

2.8 
Принятие участия в проведении областных этапов Всероссийских 
антинаркотических акций «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети 

России» и др. 
УБМП, АР, УМВД (по согласованию) 2020 – 2024 годы  

2.9. 

Организация и проведение профильных лагерных смен для 
подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних и комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

ДСП, АР 2020 – 2024 годы  

2.10. 
Организация и проведение спортивных соревнований и антинарко-
тических мероприятий в муниципальных учреждениях для детей и 

молодежи под лозунгом «За будущее без наркотиков!» 
 ДСП, ДФКиС, ДО, АР 2020 – 2024 годы  

2.11. 
Освещение мероприятий по профилактике наркомании и пропа-
ганде здорового образа жизни в городских средствах массовой 

информации, на сайтах в сети «Интернет» субъектов профилактики  
Управление по связям со СМИ, АР 2020 – 2024 годы  

2.12. 

Организация правового просвещения и правового информирова-
ния населения, путем доведения информации, направленной на 

профилактику наркомании, в том числе используя потенциал 
средств массовой информации 

УМВД (по согласованию), УБМП, АР, Управление по 
связям со СМИ  2020 – 2024 годы  

2.13. Организация демонстрации видеофильмов, направленных на 
профилактику наркомании 

ДО, ДК, АР 2020 – 2024 годы  

2.14. 
Проведение флешмоба (районная молодежная зарядка) с участием 

школьников, студенческой и работающей молодежи на тему: 
«Наркотикам – НЕТ!» 

АР, ДО, ДФКиС 2020 – 2024 годы  

2.15. 
Организация обновления фондов муниципальных библиотек новой 

литературой актуальной тематики по проблемам наркомании, 
СПИДА, а также пропаганде здорового образа жизни 

ДК 2020 – 2024 годы  

2.16. 

Организация тематических выставок литературы по вопросам 
профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни 

в учреждениях библиотечной системе и иных учреждениях 
культуры 

ДК 2020 – 2024 годы  

2.17. 

Организация осуществления мотивационного консультирования в 
работе с потребителями наркотических средств и психотропных 

веществ, для привлечения их к наркологическому лечению и 
медицинской реабилитации  

ГБУЗ НО «НОНД» (по согласованию), 
ГБУЗ НО «НБ» (по согласованию)  2020 – 2024 годы  

2.18. 
Оказание содействия временному трудоустройству несовершенно-

летних граждан в свободное от учебы время АР, ДСП, ДО 2020 – 2024 годы  

3. Мероприятия по снижению предложения наркотических средств, психотропных веществ  

3.1. 
Проведение систематического анализа оперативной обстановки по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории города Нижнего Новгорода  

УМВД (по согласованию), 
Городская МВК 

ежеквартально  

3.2. 

Продолжить практику совместной первичной и вторичной 
профилактики в муниципальных образовательных организациях, 
особенно в отношении детей групп риска, на основе договоров о 

совместной деятельности между образовательными организация-
ми и ГБУЗ НО «НОНД» 

ДО, 
ГБУЗ НО «НОНД» (по согласованию) 

2020 – 2024 годы  

3.3. Организация работы с лицами, привлеченными к административ- УМВД (по согласованию), 2020 – 2024 годы  

ной ответственности за немедицинское потребление наркотиков, 
которым по суду вменена обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 
социальную реабилитацию 

ГБУЗ НО «НБ» (по согласованию), 
АР, УБМП 

3.4. Участие в организации на территории города Нижнего Новгорода 
Всероссийской оперативно-профилактической операции «Мак» 

УМВД (по согласованию), 
АР 

2020 – 2024 годы  

3.5. 
Осуществление проверок мест массового досуга молодежи (клубы, 
бары, дискотеки и т.п.) в целях выявления фактов употребления и 

сбыта наркотических средств 

УМВД (по согласованию), 
АР 

2020 – 2024 годы  

3.6. 

Принятие мер административного и общественного воздействия к 
собственникам жилых помещений, использующих их в качестве 

притонов для потребления наркотических средств и психотропных 
веществ 

УМВД (по согласованию), 
АР  2020 – 2024 годы  

Условные обозначения, используемые в Плане: 
АР – администрации районов города Нижнего Новгорода; 
ГБУЗ НО «НОНД» – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной наркологический диспансер»; 
ГБУЗ НО «НБ» – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Наркологическая больница»; 
ДК – департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода; 
ДО – департамент образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ДСП – департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода; 
ДФКиС – департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 
Городская МВК – городская межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Нижнем Новгороде; 
Районные МВК – районные межведомственные комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту; 
УБМП – управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода; 
УМВД – Управление Министерства внутренних дел России по городу Нижнему Новгороду. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 № 3948 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода», а также согласно решению городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.09.2019 № 142 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, изменения, изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.10.2019 № 3948 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА" НА 2019 – 2024 ГОДЫ 
(далее – муниципальная программа, программа) 

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Ответственный 

исполнитель муници-
пальной программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
муниципальной 

программы 

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

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

Цели муниципальной 
программы Улучшение экологической ситуации на территории города 

Задачи муниципаль-
ной программы 

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

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

Этапы и сроки 
реализации муници-
пальной программы 

Реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы за счет 

средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

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

Всего 677 473 549,62 741 087 890,00 257 483 970,00 117 403 020,81 117 403 020,81 117 403 020,81 
Департамент благоустрой-

ства администрации города 
Нижнего Новгорода 

88 736584,25 322 004 000,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 

МКУ "Лесопарковое хозяй-
ство города Нижнего 

Новгорода" (Департамент 
благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

64 567 900,00 66 103 200,00 66 213 800,00 69 875 783,00 69 875 783,00 69 875 783,00 

МКУ "Комитет охраны 
окружающей среды и 

природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода" 

(Департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода) 

112 602 685,37 34 554 000,00 34 612 700,00 36 195 137,81 36 195 137,81 36 195 137,81 

МКУ "Главное управление по 
капитальному строительству 
города Нижнего Новгорода" 
(Департамент строительства 

и капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

411 566 380,00 318 426 690,00 145 325 370,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы 
муниципальной 

программы 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов – 20%. 
Доля площади посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ "Лесопар-

ковое хозяйство города Нижнего Новгорода" – 0,01%. 
Доля площади санитарно-оздоровительных мероприятий по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ "Лесопарко-

вое хозяйство города Нижнего Новгорода" – 3,7%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению природные и 

сточные воды) – 20%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосферный 

воздух) – 20%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению почва) – 20%. 

Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей 
численности безнадзорных животных – 56% 

Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод к 2021 году на0,009км3/год 
Раздел 2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
2.1. Характеристика текущего состояния 
Нижний Новгород, расположенный на слиянии двух крупнейших рек России – Волги и Оки, является одним из крупнейших по насыщению промышленными производствами 
городов-миллионников Российской Федерации. Ведущими отраслями промышленности города являются радиоэлектроника, машиностроение и металлообработка, авто-, судо– 
и авиастроение, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, черная и цветная металлургия, электроэнергетика, строительство и деревообра-
ботка. 
Сегодня на территории города функционируют свыше 500 крупных промышленных предприятий и объединений, десятки тысяч организаций различных форм собственности и 
частных предпринимателей. 
Достигнутый в последние годы рост промышленного производства приводит к увеличению антропогенной нагрузки на все компоненты природной среды (атмосферный воздух, 
воду, почву, зеленые насаждения и т.п.), однако экологическая обстановка в городе на протяжении последних лет остается стабильной и в целом благоприятной. 
Сохранение леса как важнейшего компонента биосферы и стабилизатора крупномасштабных природных процессов, источника ценных биологических ресурсов является 
необходимым условием устойчивого социально-экономического развития города Нижнего Новгорода. 
По масштабам и характеру воздействия на леса огонь был и остается доминирующим фактором, определяющим структуру и динамику земель лесного фонда. Стихийные 
пожары оказывают разрушительное воздействие на лесную флору, фауну, органический слой почвы. Охрана лесов от пожаров должна стать важнейшим направлением муници-
пальной политики, обеспечивающим экологическую безопасность муниципального образования Нижний Новгород и сохранение ресурсного потенциала лесов. 
Программа предусматривает дальнейшее развитие охраны лесов от пожаров и других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, затопление и иное), которые до 
настоящего времени являются главными факторами повреждения и гибели городских лесов. 
Достаточно высокой является общая площадь лесов, которые погибают от влияния вредных организмов, промышленных выбросов и неблагоприятных погодных факторов: в 
среднем около 0,03 тыс. гектаров ежегодно. При сохранении этой тенденции площадь очагов вредителей и болезней в городских лесах не уменьшится и прогнозируется на 
среднем многолетнем уровне. Наибольшему риску подвергаются лесные участки, пройденные пожарами в 2010 году, расположенные в основном в Сормовском районе, также 
хвойные насаждения Нижегородского и Автозаводского районов. Прогнозируется, что большая часть этих насаждений погибнет. 
За последние 10 лет объемы рубок ухода в молодняках (осветления, прочистки) снизились. При реализации соответствующих мероприятий программы прогнозируется увеличе-
ние объемов рубок ухода в молодняках. 
Реализация программы предусматривает интенсификацию использования лесов, в частности, проведение мероприятий лесоустройства, формирование данных лесного реестра, 
информатизацию системы лесного хозяйства, снижение уровня нарушений лесного законодательства на подведомственных территориях МКУ "Лесопарковое хозяйство города 
Нижнего Новгорода". 
Лесоустройство – это система мероприятий, направленных на обеспечение рационального использования, повышение продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту лесов, 
а также повышение культуры лесного хозяйства. Лесоустройство включает в себя изучение лесорастительных и экономических условий территории, разработку проектов 
ведения лесного хозяйства, обоснование объемов лесохозяйственных мероприятий и возможный размер пользования древесиной. 
По данным на 1 января 2018 года городские леса имеют давность лесоустройства более 20 лет. Имеется необходимость в модернизации технологии лесоустроительных работ на 
основе современных методов оценки лесных ресурсов и информационных технологий, повышения уровня развития системы муниципального лесного надзора и системы 
государственного пожарного надзора в лесах. 
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В лесном хозяйстве города накопились системные проблемы, тенденции развития которых при сохранении текущей ситуации могут усилиться. Эти проблемы препятствуют 
повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и качества, сохранению экологических функций лесных 
насаждений и биологического разнообразия, что значительно снижает роль лесов в улучшении качества жизни граждан. 
Важнейшее значение в обеспечении устойчивого управления лесами имеет качество информации о динамике лесов и их использовании, получаемой при осуществлении 
государственной инвентаризации лесов и лесных мониторингов. Существующая система сбора и обработки такой информации не в полной мере отвечает требованиям совре-
менных управленческих технологий. 
Следует отметить наличие проблем в использовании лесов лесопарковых зон в целях социально-экономического развития на подведомственных территориях МКУ "Лесопарко-
вое хозяйство города Нижнего Новгорода". Одним из неотъемлемых конституционных прав каждого гражданина нашей страны является право на благоприятную окружающую 
среду, закрепленное статьей 42 Конституции Российской Федерации. Одним из основных элементов благоприятной окружающей среды является лес, он занимает примерно 
половину суши нашей страны, от него в очень большой степени зависит качество многих других элементов: воды, воздуха, мест отдыха. 
В связи с этим защитные леса оказались в очень сложном положении. С одной стороны, они все больше и больше нужны людям, поскольку качество окружающей среды имеет 
для современного человека все возрастающее значение. С другой стороны, защитные леса все сильнее страдают от изменения окружающей их среды, нарушения природных 
механизмов саморегуляции и самоподдержания. В целом представляется очевидной необходимость экстренных мер по сохранению системы защитных лесов, обеспечению в 
них качественного лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий леса. 
Одним из основных принципов охраны окружающей среды является ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на соответствующих территориях. Деятельность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов 
осуществляется в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Устава Нижнего Новгорода, других нормативных и законодательных актов. К вопросам местного значения 
городского округа относятся: 
организация мероприятий по охране окружающей среды; 
организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры; 
соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды; 
создание и развитие современной инфраструктуры сбора отходов потребления; 
мероприятия по ликвидации и рекультивации свалок отходов; 
реализация мероприятий федерального проекта; 
ряд других вопросов. 
Для решения данных вопросов администрация города Нижнего Новгорода, в рамках своих полномочий, принимает все необходимые меры. Уполномоченным органом админи-
страции Нижнего Новгорода в области охраны окружающей среды на территории города является муниципальное казенное учреждение "Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода". Деятельность Комитета направлена на решение задач органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды 
и природных ресурсов на территории муниципального образования Нижний Новгород: 
1. Мониторинг за состоянием окружающей среды. 
С целью комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них 
процессами, явлениями, оценкой и прогнозом изменений состояния окружающей среды, на территории города Нижнего Новгорода осуществление экологического мониторинга: 
а) Предоставление администрации города Нижнего Новгорода информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов на территории города. 
Информационный отчет о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на территории районов города Нижнего Новгорода по контролируемым загрязняющим веществам. 
Прогноз высоких уровней загрязнений в периоды неблагоприятных метеоусловий. 
Качество воды в реках Ока и Волга в районе города Нижнего Новгорода. 
б) Предоставление администрации города Нижнего Новгорода гидрометеорологической информации на территории города. 
Гидрометеорологические бюллетени прогнозов погоды, в которых отражены: 
специализированный прогноз на 1 сутки по городу Нижнему Новгороду; 
специализированный прогноз на 2 – 3 суток по городу Нижнему Новгороду; 
специализированный прогноз среднесуточной температуры воздуха и количество осадков на 4 – 5 суток по городу Нижнему Новгороду; 
информация об уровнях воды по 3 водомерным постам (Новинки, Н.Новгород, Сормово); 
расчет показателя горимости леса по лесопарковой зоне города Нижнего Новгорода и его пригородам; 
прогноз класса горимости леса на 1 – 3 суток по лесопарковой зоне Нижнего Новгорода и его пригородам. 
в) Лабораторно-производственный контроль качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов города Нижнего Новгорода, в котором должны быть отражены: 
санитарно-химические показатели воды; 
микробиологические исследования воды; 
паразитологические исследования воды; 
вирусологические исследования воды; 
микробиологические исследования почвы; 
СЭЭ (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) по объектам окружающей среды с результатами лабораторно-инструментальных исследований (почва, вода). 
2. Эколого-просветительская деятельность. 
1) Участие в федеральных, областных и городских экологических форумах, конференциях, семинарах по поручению администрации города Нижнего Новгорода. Издание 
информационно-методических материалов: 
по поручению администрации города Нижнего Новгорода участие в традиционном Международном научно-промышленном форуме "Великие реки"; 
издание ежегодных докладов об экологической обстановке и природоохранной деятельности в Нижнем Новгороде; 
издание информационных и познавательных материалов для детей дошкольного и школьного возраста. 
2) Организация и развитие системы экологического образования и воспитания и формирование экологической культуры: 
в детских дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях проводятся уроки экологии, конкурсы рисунка и другие мероприятия; 
организуются субботники, трудовые десанты, экологические акции; 
приобретаются школьные микролаборатории по экологии и биологии для городских школ. 
3) Организация и проведение экологических олимпиад, конкурсов, фестивалей, акций: 
1 апреля в Международный день птиц – традиционный городской конкурс на лучший скворечник и гнездовальный домик; 
апрель – ежегодная городская олимпиада школьников по экологии для учащихся 9, 10, 11 классов; 
11 – 13 ноября – традиционный городской конкурс "Синичкин день" на лучшую кормушку; 
декабрь – ежегодный городской фестиваль школьных экологических агитбригад "Наш дом – Нижний Новгород". 
Волга – пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. км. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи называют 
сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Вопрос снижения антропогенной нагрузки на Волгу и водные объекты бассейна 
реки от сброса сточных вод является крайне актуальным, в том числе и для города Нижнего Новгорода. 
Начиная с 2019 года в Нижегородской области, осуществляется реализация мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» (национальный проект «Экология»). В 
рамках указанного проекта в городе Нижнем Новгороде запланировано строительство двух новых очистных сооружения для ликвидации сброса промывных вод, сбору и 
перекачке осадка в городскую канализацию – на водопроводной станции «Слудинская» и водопроводной станции «Малиновая гряда». Строительство очистных сооружений 
позволит уменьшить объем отводимых в реку с территории города загрязненных сточных вод, улучшит экологическое состояние окружающей среды. 
Проблемы в сфере обращения с отходами приводят к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, негативному воздействию на окружающую среду. 
Одни из причин, которые обуславливают развитие в Нижегородской области негативной ситуации в сфере обращения отходов, является: 
не соответствие объектов размещения отходов, экологическим и санитарным требованиям, используемые в сфере обращения с отходами; 
накопленные проблемы предшествующих периодов (наличие значительного количества отходов, не утилизированных из-за отсутствия соответствующих технологий). 
Модернизация инфраструктуры сбора и транспортирования отходов путем приобретения мусорных контейнеров и (или) бункеров и создание (обустройство) контейнерных 
площадок решит часть проблем в сфере обращения с отходами. 
Новым и важным направлением работы является ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде, ряд мероприятий предусматривают значительные сроки реализации либо требуют постоянной реализации. 
На территории города Нижнего Новгорода, по экспертной оценке на ноябрь 2013 года, наблюдалась высокая численность безнадзорных животных, порядка 7000 голов. 
Законом Нижегородской области от 03.10.2013 № 129-З органам местного самоуправления с 01.01.2014 были переданы отдельные государственные полномочия по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и 
содержания безнадзорных животных, по видам работ – отлов, временное содержание в течение 10 дней, эвтаназия и утилизация. 
Полномочия по дополнительным видам работ – стерилизации или кастрации по показаниям безнадзорных животных были переданы органам местного самоуправления 
Законом Нижегородской области от 30 июня 2014 года № 76-З. 
В 2014 – 2017 годах администрацией города Нижнего Новгорода в целях реализации вышеуказанных полномочий проведены электронные аукционы и определена подрядная 
организация для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных – ООО "Зоозащита НН". В рамках настоящей муниципальной программы планируется 
продолжить работу в сфере отлова и содержания безнадзорных животных в целях создания благоприятной окружающей среды для населения города. 
2.2. Цели, задачи муниципальной программы 
Целью программы является улучшение экологической ситуации на территории города. 
Для достижения цели программы требуется решение следующих задач: 
1. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов. 
2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города. 
3. Повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных. 
4. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга. 
2.3. Сроки и этапы реализации программы 
Программу планируется реализовать без выделения этапов с 2019 по 2024 годы. 
2.4. Целевые индикаторы программы 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, задачи, 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

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

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

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

ингредиентов 
% 30 30 25 25 20 20 

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

 

Доля площади посадки лесных культур (восстановление 
леса) по отношению к общей площади городских лесов, 
находящихся в ведении МКУ "Лесопарковое хозяйство 

города Нижнего Новгорода" 

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

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

находящихся в ведении МКУ "Лесопарковое хозяйство 
города Нижнего Новгорода" 

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

1.2. Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 

 

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

ингредиентов (по направлению природные и сточные 
воды) 

% 30 30 25 25 20 20 

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

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

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

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

1.3. Задача. Повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных 

 

Доля животных, в отношении которых в период реализа-
ции программы проведены мероприятия по отлову и 

содержанию, по отношению к общей численности 
безнадзорных животных 

% 56 56 56 56 56 56 

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

 Снижение объема отведения в реку Волга загрязненных 
сточных вод 

км3/год 0,00 0,009 0,0 0,0 0,0 0,0 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование цели 
муниципальной 

программы, задачи, 
целевого индикато-

ра 

Единица 
измерения 

НПА, определя-
ющий методику 

расчета 
целевого 

индикатора 

Расчет целевого индикатора 
Исходные данные для расчета значений целевого индика-

тора 

формула расчета 

буквенное 
обозначение 

переменной в 
формуле расчета 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных 

данных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Площадь посадки 
лесных культур 

(восстановление 
леса) по отношению 

к общей площади 
городских лесов, 
находящихся в 
ведении МКУ 

"Лесопарковое 
хозяйство города 

Нижнего Новгорода" 

% - D = Sлк / Sоб x 100% 

Sлк – площадь 
посадки лесных 

культур; 
Sоб – общая 

площадь 
городских лесов, 
находящихся в 
ведении МКУ 

"Лесопарковое 
хозяйство города 
Нижнего Новго-

рода" 

Проекты лесных 
культур, акт техниче-
ской приемки, книга 

лесных культур 

обследование 
площадей, 

пригодных для 
посадки лесных 

культур 

месячная 
(весенний и 

осенний 
периоды) 

2. 

Площадь санитарно-
оздоровительных 
мероприятий по 

отношению к общей 
площади городских 
лесов, находящихся 

в ведении МКУ 
"Лесопарковое 

хозяйство города 
Нижнего Новгорода" 

% - D = (Sвср + Sуз) / Sоб x 100% 

Sвср – площадь 
выборочной 

санитарной рубки; 
Sуз – площадь, 

пройденная 
уборкой от 

захламленности; 
Sоб – общая 

площадь 
городских лесов, 
находящихся в 
ведении МКУ 

"Лесопарковое 
хозяйство города 
Нижнего Новго-

рода" 

Акты натурного 
обследования, 
распоряжение 

администрации о 
вырубке, акты 

освидетельствования 
мест рубок 

обследование 
лесных насажде-

ний 
годовая 

3. 

Доля загрязняющих 
веществ с превыше-

нием ПДК по 
отношению к 

общему количеству 
контролируемых 

ингредиентов 

% - 1 2 i(n  + n  + n )D =  × 100%
N  

ni – загрязняю-
щее вещество с 
превышением 

ПДК; 
N – общее 

количество 
контролируемых 

ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – 

месячная; срок 
представления 

исходных 
данных – за 

отчетный 
период 

4. 

Доля загрязняющих 
веществ с превыше-

нием ПДК по 
отношению к 

общему количеству 
контролируемых 
ингредиентов (по 

направлению 
природные и 

сточные воды) 

% - 1 2 i(n  + n  + n )D =  × 100%
N  

ni – загрязняю-
щее вещество с 
превышением 

ПДК; 
N – общее 

количество 
контролируемых 

ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – 

месячная; срок 
представления 

исходных 
данных – за 

отчетный 
период 

5. 

Целевой индикатор: 
доля загрязняющих 
веществ с превыше-

нием ПДК по 
отношению к 

общему количеству 
контролируемых 
ингредиентов (по 

направлению 
атмосферный 

воздух) 

% - 1 2 i(n  + n  + n )D =  × 100%
N  

ni – загрязняю-
щее вещество с 
превышением 

ПДК; 
N – общее 

количество 
контролируемых 

ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – 

месячная; срок 
представления 

исходных 
данных – за 

отчетный 
период 

6. 

Целевой индикатор: 
доля загрязняющих 
веществ с превыше-

нием ПДК по 
отношению к 

общему количеству 
контролируемых 
ингредиентов (по 

направлению почва) 

% - 1 2 i(n  + n  + n )D =  × 100%
N  

ni – загрязняю-
щее вещество с 
превышением 

ПДК; 
N – общее 

количество 
контролируемых 

ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – 

месячная; срок 
представления 

исходных 
данных – за 

отчетный 
период 

7. 

Доля животных, в 
отношении которых 

в период реализации 
программы 

проведены меро-
приятия по отлову и 

содержанию, по 
отношению к общей 

численности 
безнадзорных 

животных 

% - 
хD =  × 100%
n  

n – количество 
безнадзорных 

животных; 
x – количество 

животных, в 
отношении 

которых проведе-
ны мероприятия 

по отлову и 
содержанию 

Статистические 
данные, полученные с 
использованием сети 

Интернет 

по данным ранее 
заключенных 

муниципальных 
контрактов 

годовая 

8. 

Снижение объема 
отведения в реку 

Волга загрязненных 
сточных вод 

км3/год  
Нерасчетный 

показатель  
Статистика органов 

местного самоуправ-
ления (ДСиКР) 

Внутренний учет 
Ежегодно на 

конец отчетного 
периода 

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

 № 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа "Охрана 
окружающей среды 

города Нижнего 
Новгорода" 

Всего, в том числе: 677 473 549,62 741 087 890,00 257 483 970,00 117 403 020,81 117 403 020,81 117 403 020,81 
Департамент благоустрой-

ства администрации города 
Нижнего Новгорода 

88736584,25 322 004 000,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 

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

Новгорода) 

64 567 900,00 66 103 200,00 66 213 800,00 69 875 783,00 69 875 783,00 69 875 783,00 

МКУ "Комитет охраны 
окружающей среды и 

природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода" 

(Департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода) 

112 602 685,37 34 554 000,00 34 612 700,00 36 195 137,81 36 195 137,81 36 195 137,81 

 

МКУ "Главное управление 
по капитальному строи-

тельству города Нижнего 
Новгорода" (Департамент 
строительства и капиталь-
ного ремонта администра-

ции города Нижнего 
Новгорода) 

411 566 380,00 318 426 690,00 145 325 370,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Обеспечение 
деятельности МКУ 

"Лесопарковое 
хозяйство города 

Всего, в том числе: 64 567 900,00 66 103 200,00 66 213 800,00 69 875 783,00 69 875 783,00 69 875 783,00 
МКУ "Лесопарковое 

хозяйство города Нижнего 
Новгорода" (Департамент 

64 567 900,00 66 103 200,00 66 213 800,00 69 875 783,00 69 875 783,00 69 875 783,00 
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Нижнего Новгоро-
да" 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

2. 

Проведение 
комплекса работ 

по охране, анализу 
и предупрежде-
нию негативного 
воздействия на 

окружающую 
среду города 

Всего, в том числе: 145194431,62 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 
МКУ "Комитет охраны 
окружающей среды и 

природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода" 

(Департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода) 

83 314 947,37 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 

Департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода 
61879484,25 0 0 0 0 0 

3. 

Расходы на 
обеспечение 

деятельности МКУ 
"Комитет охраны 

окружающей 
среды и природ-

ных ресурсов 
города Нижнего 

Новгорода" 

Всего, в том числе: 29 287 738,00 28 554 000,00 28 612 700,00 30 195 137,81 30 195 137,81 30 195 137,81 

МКУ "Комитет охраны 
окружающей среды и 

природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода" 

(Департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода) 

29 287 738,00 28 554 000,00 28 612 700,00 30 195 137,81 30 195 137,81 30 195 137,81 

G1. 

Реализация 
мероприятий 
федерального 

проекта «Чистая 
страна» 

Всего, в том числе: 15 525 000,00 310 671 900,00 0 0 0 0 

Департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода 
15 525 000,00 310 671 900,00 0 0 0 0 

4. 

Проведение 
мероприятий по 

отлову и содержа-
нию безнадзорных 

животных 

Всего, в том числе: 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 

Департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода 
11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 11 332 100,00 

5. 

"Реализация 
федерального 

проекта «Оздо-
ровление Волги" 

Всего, в том числе: 411 566 380,00 318 426 690,00 145 325 370,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ "Главное управление 
по капитальному строи-

тельству города Нижнего 
Новгорода" (Департамент 
строительства и капиталь-
ного ремонта администра-

ции города Нижнего 
Новгорода) 

411 566 380,00 318 426 690,00 145 325 370,00 0,00 0,00 0,00 

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

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" 129 917 129,62 152 452 691,50 395 103 728,50 - 

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 64 567 900,00 0 - - 
1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода" 64 567 900,00 - - - 

1.1. 
Охрана, защита, 

воспроизводство 
городских лесов 

МКУ "Лесопарковое 
хозяйство города 

Нижнего Новгоро-
да" 

01.01.2019 31.12.2019 

Рубки ухода в молодняках 
(осветление и прочистки) 

га 15 

64 567 900,00 - - - 

Прочистка квартальных 
просек 

км 33 

Сбор мусора м3 500 
Выборочная санитарная 

рубка 
га 100 

Уборка захламленности га 240 
Посадка лесных культур га 1 

Уход за лесными 
культурами га 83,24 

Инвентаризация лесных 
культур 

га 5,87 

Распространение листовок шт. 1 000 
Установка шлагбаумов шт. 3 

Содержание минерализо-
ванных полос 

км 556 

Очистка мест рубок га 92 

1.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ "Лесопарковое 
хозяйство г. 

Н.Новгорода" 
01.01.2019 31.12.2019 Оплата кредиторской 

задолженности 
да/ 
нет 

да 0,00 - - - 

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 61 233 569,62 128 773 600,00 - - 

2. 
Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на 

окружающую среду города 31 945 831,62 113 248 600,00 - - 

2.1. 
Мониторинг состояния 
окружающей среды на 

территории города 

МКУ "Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода" 

01.03.2019 01.11.2019 
Количество подготовлен-
ных гидрометеорологиче-

ских справок 
шт. 972 1 501 935,00 

- - - 

01.03.2019 25.12.2019 
Количество подготовлен-

ных отчетов по уровню 
загрязнения 

шт. 13 2 173 714,60 

01.05.2019 01.10.2019 
Количество проведенных 
анализов по рекреацион-

ным зонам 
ед. 1 407 1 329 350,40 

01.03.2019 01.12.2019 
Количество приобретен-

ного лабораторного 
оборудования 

шт. 3 180 000,00 

01.03.2019 01.06.2019 

Количество приобретен-
ной нормативной 

методической докумен-
тации по проведению 

анализа для экологиче-
ского контроля 

шт. 1 25 000,00 

2.2. 

Поставка учебного 
демонстрационного 

школьного оборудова-
ния в рамках 

экологического 

МКУ "Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

01.04.2019 01.07.2019 Количество оборудования шт. 16 195 000,00 - - - 

образования Н.Новгорода", 
отдел планирова-
ния и реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

2.3. 
Проведение экологиче-

ской олимпиады для 
школьников 

МКУ "Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода", 
отдел планирова-
ния и реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

01.03.2019 01.05.2019 

Количество тестов шт. 3 

50 000,00 - - - 
Количество участников чел. 78 

2.4. 
Проведение экологиче-

ских конкурсов, 
фестивалей, акций 

МКУ "Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода", 
отдел планирова-
ния и реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

01.03.2019 25.12.2019 

Количество проведенных 
экологических мероприя-

тий 
ед. 4 

100 000,00 - - - 

Количество участников чел. 2 000 

2.5. 
Эколого-

просветительская 
деятельность 

МКУ "Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода", 
отдел планирова-
ния и реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

01.05.2019 01.06.2019 
Участие в международ-
ном форуме "Великие 

реки – 2019" 
форум 1 445 000,00 - - - 

2.6. 

Ликвидация несанкци-
онированных свалок в 

границах городов и 
наиболее опасных 

объектов накопленно-
го экологического 

вреда окружающей 
среде за счет средств 

местного бюджета 

Департамента 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Разработка проекта 
рекультивации земельно-

го участка занятого 
свалкой промышленных и 

бытовых отходов 

Ед. 1 8 813 617,25    

2.7. 
Ликвидация свалок и 

объектов размещения 
отходов 

Департамента 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.08.2019 31.12.2019 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок и 

объектов размещения 
отходов на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

Штука 100 13266467,00 39 799 400,00   

2.8. 
Создание (обустрой-
ство) контейнерных 

площадок 

МКУ "Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода" 

01.08.2019 31.12.2019 
Количество контейнерных 

площадок Штука 330 3 164 227,37 60 120 320,00 - - 

2.9. 
Приобретение 

мусорных контейнеров 
и (или) бункеров 

МКУ "Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода" 

01.08.2019 31.12.2019 
Количество мусорных 
контейнеров и (или) 

бункеров 
Штука 1282 701 520,00 13 328 880,00 - - 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода" 

29 287 738,00 - - - 

3.1. 

Обеспечение деятель-
ности МКУ "Комитет 

охраны окружающей 
среды и природных 

ресурсов города 
Нижнего Новгорода" 

МКУ "Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 

Содержание МКУ 
"Комитет охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего 
Новгорода" 

ед. 1 29 287 738,00 - - - 

3.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ "Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет 

да 0,00 - - - 

G1. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта "Чистая страна" 0 15 525 000,00 - - 

G1.1. 

Ликвидация несанкци-
онированной свалок в 

границах городов и 
наиболее опасных 

объектов накопленно-
го экологического 

вреда окружающей 
среде 

Департамента 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.11.2019 31.12.2019 

Заключение муниципаль-
ного контракта на 

выполнение работ по 
ликвидации несанкцио-

нированной свалки. 

Ед. 1 0 15 525 000,00   

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

4.1. 
Отлов и содержание 

безнадзорных 
животных 

Отдел организации 
работ на объектах 
благоустройства и 
муниципальных 

кладбищ департа-
мента благоустрой-

ства администра-
ции города 

Нижнего Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 Численность животных голов 3259 - 11 332 100,00 - - 

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 4 115 660,00 12 346 991,50 395 103 728,50 - 
5. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 4 115 660,00 12 346 991,50 395 103 728,50  

5.1. 

Строительство 
сооружений для 

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

цию на водопроводной 
станции «Слудинская» 

МКУ "Главное 
управление по 
капитальному 
строительству 

города Нижнего 
Новгорода" 

28.05.2019 31.12.2019 

Заключение муниципаль-
ного контракта на 

выполнение работ по 
строительству объекта 

Ед. 1 1 874 950,00 5 624 866,00 179 995 714,00 - 

5.2. 

Строительство 
сооружений для 

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

цию на водопроводной 
станции «Малиновая 

гряда» 

МКУ "Главное 
управление по 
капитальному 
строительству 

города Нижнего 
Новгорода" 

28.05.2019 31.12.2019 

Заключение муниципаль-
ного контракта на 

выполнение работ по 
строительству объекта 

Ед. 1 2 240 710,00 6 722 125,50 215 108 014,50 - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2019 № 3963 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376 

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденным указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618, 
Правилами уведомления собственников здания, сооружения, помещений в них (в том числе собственников помещений в многоквартирном доме), объекта незавершенного 
строительства, а также нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах о том, что такие здание, сооружение, объект незавершенного строительства подлежат сносу или их параметры и (или) разрешен-
ное использование (назначение) подлежат приведению в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2019 № 588, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в положение о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, следующие изменения: 
1.1. Дополнить пункт 2.6 после слов «инвестиционной деятельности» словами «и приоритета целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках». 
1.2. Дополнить подпунктом 3.4.6 следующего содержания: 
«3.4.6. Обеспечивает размещение уведомления собственников здания, сооружения, помещений в них (в том числе собственников помещений в многоквартирном доме), 
объекта незавершенного строительства, а также нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного и 
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муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах о том, что такие здание, сооружение, объект незавершенного строительства подлежат сносу или их параметры и 
(или) разрешенное использование (назначение) подлежат приведению в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2019 № 3972 

О передаче конно-спортивного отделения Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью 
и конному спорту» в Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная школа «Надежда» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Передать конно-спортивное отделение Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту» 
(далее – МБУ СШОР по современному пятиборью и конному спорту) в Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная школа «Надежда» (далее – МБУ КСШ 
«Надежда») как структурное подразделение. 
2. Департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Звездин Ю.В.): 
2.1. Осуществить комплекс мероприятий, связанных с передачей конно-спортивного отделения МБУ СШОР по современному пятиборью и конному спорту в МБУ КСШ «Надежда». 
2.2. Определить имущество МБУ СШОР по современному пятиборью и конному спорту, планируемое к закреплению за МБУ КСШ «Надежда». 
2.3. Утвердить изменения в устав МБУ КСШ «Надежда», предварительно согласовав их в части имущества с комитетом по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Сформировать для МБУ КСШ «Надежда» на 2020 и последующие годы муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
2.5. Перераспределить бюджетные ассигнования МБУ СШОР по современному пятиборью и конному спорту, предусмотренные департаменту физической культуры и спорта 
администрации города Нижнего Новгорода на МБУ КСШ «Надежда». 
2.6. Согласовать новое штатное расписание МБУ КСШ «Надежда». 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) согласовать изменения в устав МБУ 
КСШ «Надежда» в части имущества в течение 10 дней с момента их поступления. 
4. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) подготовить информацию для внесения изменений в решение городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» на основании предложений департамента 
физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Директору МБУ СШОР по современному пятиборью и конному спорту (Федотов А.В.) уведомить работников о передаче конно-спортивного отделения МБУ СШОР по современ-
ному пятиборью и конному спорту в МБУ КСШ «Надежда». Провести организационно-штатные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6. Директору МБУ КСШ «Надежда» (Кузнецова Е.А.): 
6.1. Разработать и представить на утверждение в департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода изменения в устав МБУ КСШ «Надеж-
да». 
6.2. Зарегистрировать изменения в устав в установленном законодательством порядке. 
6.3. Представить на согласование в департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода новое штатное расписание МБУ КСШ «Надежда». 
6.4. Внести соответствующие изменения в локальные акты согласно изменениям в устав МБУ КСШ «Надежда». 
6.5. Утвердить новое штатное расписание МБУ КСШ «Надежда». Оформить трудовые отношения с работниками передаваемого конно-спортивного отделения МБУ СШОР по 
современному пятиборью и конному спорту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.6. Провести необходимые мероприятия по сохранению численности контингента занимающихся. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2019 № 3974 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением 
договора на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Сквер им. Жукова» на территории Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода (Наружное освещение) 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего 
Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 06.09.2019 № Сл-07-05-01-244736/19, учитывая согласо-
вание департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2019 № Сл-07-05-251560/19, департамента экономического 
развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2019 № Сл-08-02-245221/19 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 
12.09.2019 № Сл-03-04-252838/19, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1156660 (один миллион сто 
пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, с НДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с заключением 
договора на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Сквер им. Жукова» на территории Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода (Наружное освещение). 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г. ) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2019 № 3975 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10.10.2012 № 4112 
В соответствии статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.10.2012 № 4112 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгоро-
да от 27.08.2012 № 3410». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019 № 4015 

Об изменении подведомственности муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр «Юбилейный» 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить, что функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный» (далее 
– Учреждение) осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Определить, что бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ «МЦБ МУГ»). 
3. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.): 
3.1. Утвердить изменения в устав Учреждения, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода в части имущества, в течение 1 месяца с момента издания настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в течение 10 дней со дня утверждения устава Учреждения. 
3.3. Согласовать штатное расписание Учреждения в течение 1 месяца с момента издания настоящего постановления. 
3.4. Сформировать Учреждению на 2020 и последующие годы муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
4. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный» (Яркова О.А.): 
4.1. Обеспечить внесение изменений в устав и предоставить изменения на утверждение в департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Провести мероприятия по открытию (закрытию) лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, в установленном порядке. 
4.3. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности. 
4.4. Составить на дату изменения подведомственности промежуточную бухгалтерскую отчетность в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности и представить её как 
учредителю по прежней ведомственной подчинённости, так и учредителю по новой подведомственности. 
4.5. Провести необходимые мероприятия по сохранению численности контингента обучающихся. 
4.6. Заключить соглашение о бухгалтерском обслуживании финансово-хозяйственной деятельности Учреждения с МБУ «МЦБ МУГ». 
4.7. После проведения всех мероприятий осуществлять сдачу установленной бухгалтерской отчетности в МБУ «МЦБ МУГ». 
5. Департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Звездин Ю.В.) и департаменту образования администрации города Нижнего 
Новгорода (Платонова Е.А.) подготовить и направить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода предложения о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись и в лимиты бюджетных обязательств. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Согласовать устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный» в части имущества. 
6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
7. Департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Звездин Ю.В.) произвести передачу показателей вложений в особо ценное и 
недвижимое имущество Учреждения департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода. 
8. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.) обеспечить сдачу установленной сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, с 
учетом проведенных мероприятий по муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный», в департамент 
финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
9. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) подготовить информацию для внесения изменений в решение городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» на основании предложений департамента 
физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода и департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
10. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
11. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019 № 4026 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2019 № 1174 
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 23 апреля 2019 года № 349-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного 
сектора экономики Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 5 июля 2019 года № 423 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Нижегородской области от 23 сентября 2008 г. № 403», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
города Нижнего Новгорода», утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15 апреля 2019 года № 1174, (далее – Положение) изменения, 
изложив приложение № 1 к Положению в редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 25.10.2019 № 4026 
БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационный 
уровень 

Минимальный размер 
должностного оклада по ПКГ 

Повышающий 
коэффициент 

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню ПКГ 
Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня 
1 3 574 1,00 3 574 
2 1,07 3 824 

Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня 

1 3 744 1,00 3 744 
2 1,09 4 081 
3 1,20 4 493 
4 1,32 4 942 
5 1,45 5 429 

Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня 

1 4 834 1,00 4 834 
2 1,45 7 009 
3 1,90 9 185 
4 2,44 11 795 
5 2,71 13 100 

Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня 

1 19 067 1,00 19 067 
2 1,10 20 974 
3 1,21 23 071 

 
БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО ПРОФЕСИЯМ РАБОЧИХ 

Профессиональная квалификационная 
группа 

Квалификационный уровень Минимальная ставка заработ-
ной платы по ПКГ 

Повышающий 
коэффициент 

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню ПКГ 

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня 

1 3 435 
1 р. ЕТКС 1 3 435 
2 р. ЕТКС 1,04 3 572 
3 р. ЕТКС 1,09 3 744 

2 1,14 3 916 

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня 

1 3 923 
4 р. ЕТКС 1 3 923 
5 р. ЕТКС 1,11 4 355 

2 
6 р. ЕТКС 1,23 4 825 
7 р. ЕТКС 1,35 5 296 

3 
8 р. ЕТКС 1,49 5 845 

4 1,63 – 1,79 6 394 – 7 022 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019 № 4043 

Об утверждении списка победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» и размеров субсидий, выделяемых на финансовое 
обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей 

городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в 2019 году 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2018 № 1726 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств бюджета 
города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в 
перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний», Положения о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» и на 
основании протокола заседания экспертного совета городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» от 16.10.2019 № 1 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый список победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» и размеры субсидий, выделяемых на финансовое обеспечение 
затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных 
проектов «Открытый Нижний» в 2019 году. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 25.10.2019 № 4043 
Список 

победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» и размеры субсидий, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, 
связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в 

2019 году 
 № п/п Наименование организации Название проекта Тематическое направление Размер субсидии (руб.) 

1. 
Региональная Общественная Органи-

зация «Федерация скалолазания 
Нижегородской области» 

«Нет недосягаемых высот» 

Поддержка, содействие трудовой и социально-
психологической реабилитации и интеграции 

социально-незащищенных категорий населения, 
комплексной реабилитации людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, повышение 
качества жизни людей пожилого возраста 

496 782,00 
 

2. 
Нижегородская региональная 

общественная организация поддержки 
детей и молодежи «Верас» 

«Самореализация – норма взрослой 
жизни людей с ментальной инвалидно-

стью» 

Поддержка, содействие трудовой и социально-
психологической реабилитации и интеграции 

социально-незащищенных категорий населения, 
комплексной реабилитации людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, повышение 
качества жизни людей пожилого возраста 

490 000, 00 

3. 

Нижегородская региональная 
общественная организация «Негосу-
дарственный Гуманитарный Центр 

«Мир Человека» 

«Мультипликационная школа грамотного 
потребителя» 

Развитие территориального общественного 
самоуправления и повышение социальной 

активности населения, развитие и укрепление 
институтов гражданского общества 

465 430, 00 

4. 
Нижегородская областная социально-
экологическая общественная органи-

зация «Зеленый мир» 
«Прекрасный Зеленый» 

Экологическое воспитание, экологическая и 
природоохранная деятельность, благоустройство 

города Нижнего Новгорода 
110 609, 00 

5. 

Автономная некоммерческая органи-
зация СОЦИАЛЬНЫЙ ДОСУГОВО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «Семейная 
Академия «ДАРОВАНИЕ» 

«Конкурс проектов социальной рекламы» 

Создание возможностей для самореализации 
молодежи, содействие развитию современного 

уличного искусства и популярных уличных видов 
спорта 

337 179, 00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2019 № 4044 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о 
порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, Порядком принятия 
решений о списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 «О создании комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода» (далее – Постановление) следующие изменения: 
1.1. По тексту Постановления слова «отраслевые (функциональные) структурные подразделения, территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода» 
заменить словами «отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. В абзаце 2 пункта 2.2 приложения № 1 к Постановлению: 
1.2.1. Слова «первый заместитель главы администрации» заменить словами «руководитель аппарата главы». 
1.2.2. Слова «В случае отсутствия председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии – заместитель главы администрации города Нижнего 
Новгорода» исключить. 
1.3. В приложение № 2 к Постановлению: 
1.3.1. Вывести из состава комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода Кузнецову Е.А. 
1.3.2. Ввести в состав комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода: 
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Лекомцеву Е.А. – исполняющего обязанности заместителя главы администрации города по транспорту и автомобильным дорогам, директора департамента транспорта 
администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3.3. Слова «по спорту и молодежной политике» заменить словами «физической культуры и спорта». 
1.3.4. После слов «департамента строительства» добавить слова «и капитального ремонта». 
1.4. В абзаце 1 пункта 3 приложения № 3 Постановления после слов «Акт технического состояния на каждую единицу ОС, составленный комиссией Организации» дополнить 
словами «(для мебели, библиотечного фонда, производственного и хозяйственного инвентаря, за исключением электроприборов),» и далее по тексту. 
1.5. В абзаце 1 пункта 3 приложения № 4 Постановления после слов «Акт технического состояния на каждую единицу ОС, составленный комиссией Организации» дополнить 
словами «(для мебели, библиотечного фонда, производственного и хозяйственного инвентаря, за исключением электроприборов),» и далее по тексту. 
1.6. Приложение № 5 к Постановлению дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания: 
«4. Копия акта об утилизации имущества. 
5. Копии документов, подтверждающих снятие с государственного учета, в том числе: технического (для транспортных средств), кадастрового (для объектов недвижимого 
имущества), имущества, в отношении которого Комиссией по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода принято решение о списании и утилизации.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2019 № 4047 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4144 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и статью 19 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостере-
жения», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 92 «О Положении об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа Нижний Новгород», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченными на принятие решения о направлении предостережения о недопустимости нарушения 
требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования города Нижнего Новгорода, в области сохранности автомобильных дорог в рамках проведения муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород за соблюдением гражданами в области сохранности автомобильных дорог требований, 
установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог на основании предложений должностного лица органа муниципального контроля, при 
наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сведений, определить – начальника управления административно-технического и муниципального 
контроля администрации города Нижнего Новгорода и заместителя начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода. 
2. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород в отношении граждан», утвержденный постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4144, (далее – Регламент) следующие изменения: 
2.1. В абзаце втором пункта 1.4 после слов «а также требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области в области сохранности автомобиль-
ных дорог» дополнить словами «, а также организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с гражданами.». 
2.2. Дополнить Регламент приложениями № № 6 – 9 в соответствии с приложениями № № 1 – 4 к настоящему постановлению. 
2.3. В подпункте 1.5.1 пункта 1.5: 
2.3.1. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«В соответствии с программой профилактики правонарушений проводить профилактические мероприятия, направленные на недопущение гражданами нарушений требований, 
установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных доро г. ». 
2.3.2. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Направлять гражданам предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог по форме, 
установленной приложением № 9 к Регламенту.». 
2.4. В абзаце втором подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слов «установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образова-
ния город Нижний Новгород, а также требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области в области и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог» дополнить словами «, и мероприятий 
по контролю без взаимодействия с гражданами.». 
2.5. Дополнить пункт 1.7 новым подпунктом 1.7.2 следующего содержания: 
«1.7.2. Направление предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог гражданам (при 
проведении профилактических мероприятий).». 
2.6. Дополнить новым пунктом 1.8 следующего содержания: 
«1.8. Предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог (далее – предостережение): 
1.8.1. Предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог составляются и направляются 
органом муниципального контроля не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом органа муниципального контроля сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 
1.8.2. В предостережении указываются: 
а) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостережение; 
б) дата и номер предостережения; 
в) фамилия, имя, отчество; 
г) указание на требования, установленные федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог; 
д) информация о том, какие действия (бездействие) граждан приводят или могут привести к нарушению требований, установленных федеральными законами, законами 
Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранно-
сти автомобильных дорог; 
е) предложение гражданам принять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог; 
ж) предложение гражданам направить уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального контроля; 
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления гражданам уведомления об исполнении предостережения; 
и) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведом-
ления об исполнении предостережения. 
1.8.3. Предостережение не может содержать требования о предоставлении гражданами сведений и документов. 
1.8.4. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для граждан способом. 
1.8.5. По результатам рассмотрения предостережения гражданами могут быть поданы в орган муниципального контроля, направивший предостережение, возражения. 
1.8.6. В возражениях указываются: 
а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата и номер предостережения, направленного в адрес гражданина; 
в) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) гражданина, которые приводят или могут привести к нарушению требований, 
установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных доро г. 
1.8.7. Возражения направляются гражданами в соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения». 
1.8.8. Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет гражданам в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений 
ответ в порядке, установленном подпунктом 1.8.4 настоящего Регламента. Результаты рассмотрения возражений используются органом муниципального контроля для целей 
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных доро г. 
1.8.9. При отсутствии возражений граждане в указанный в предостережении срок направляет в орган муниципального контроля уведомление об исполнении предостережения. 
1.8.10. В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 
а) фамилия, имя, отчество; 
б) дата и номер предостережения, направленного в адрес гражданина; 
в) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения требований, установленных федеральными законами, законами 
Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранно-
сти автомобильных доро г. 
1.8.11. Уведомление направляется гражданами в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, либо на указанный в предостережении адрес 
электронной почты органа муниципального контроля, либо иным указанным в предостережении способом. 
1.8.12. Орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения требований, установленных 
федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город 
Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог и иных целей не связанных с ограничением прав и свобод граждан.». 
2.7. Дополнить пункт 3.1 абзацами следующего содержания: 
«Организация и проведение профилактических и (или) специальных профилактических мероприятий, проверок граждан. 
Оформление результатов профилактических и (или) специальных профилактических мероприятий и принятие мер по их результатам.». 
2.8. Дополнить новым пунктом 3.1 1 следующего содержания: 
«3.11. Подготовка и утверждение ежегодной программы профилактики нарушений: 
3.11.1. Ежегодная программа профилактики нарушений, составленная и подписанная должностным лицом органа муниципального контроля, представляется на утверждение 
руководителю органа муниципального контроля в срок до 20 декабря, предшествующего году реализации программы. После ее утверждения программа размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» в срок до 30 декабря текущего календарного года. 
3.11.2. В целях профилактики нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог: 
1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих требования, установленные федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог, а также текстов соответствующих нормативных правовых 
актов; 
2) осуществляет информирование граждан по вопросам соблюдения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог, проведения 
семинаров, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения требований, установленных федеральными законами, 
законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области 
сохранности автомобильных дорог, орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования, установленные федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюде-
ния требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог; 
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься гражданами в целях недопущения 
таких нарушений; 
4) выдает предостережение в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» если иной порядок не установлен федеральным законом. 
3.11.3. При условии, что иное не установлено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля», при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляе-
мых без взаимодействия с гражданами либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтвер-
ждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение требований, установленные федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог, причинило вред жизни, здоровью граждан, либо создало 
угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляет гражданам предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных федераль-
ными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Новгород, в области сохранности автомобильных дорог и предлагают гражданам принять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных федеральными 
законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в 
области сохранности автомобильных дорог и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.». 
2.9. Дополнить новым пунктом 3.21 следующего содержания: 
«3.21. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами: 
3.21.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с гражданами, относится наблюдение за соблюде-
нием требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог, посредством анализа информации о деятельности граждан, которая 
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган муниципального контроля в 
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в 
том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на граждан обязанностей, не предусмотренных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
3.21.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами проводятся муниципальными инспекторами в пределах своей компетенции на основании заданий на 
проведение таких мероприятий, утверждаемых главой города Нижнего Новгорода, оформляются по типовой форме в соответствии с приложением № 8 к Регламенту. 
3.21.3. Задание на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами должно содержать: 
1. Наименование органа муниципального контроля. 
2. Дату и номер. 
3. Цель и задачи мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами. 
4. Фамилию, имя, отчество муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, которым поручено проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
гражданами. 
5. Период проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами. 
6. Правовые основания проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами. 
7. Место проведения мероприятия. 
3.21.4. После окончания проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
мероприятия, документы, отражающие результаты проведения мероприятия, оформленные в соответствии с настоящим порядком, возвращаются руководителю соответству-
ющего структурного органа администрации города Нижнего Новгорода муниципальным инспектором, осуществляющим мероприятие, о чем делается соответствующая отметка 
в журнале учета мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, оформляется по типовой форме в соответствии с приложением № 7 к Регламенту. 
3.21.5. Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами, в том числе результаты наблюдений оформляются муниципальным инспектором в виде акта о 
проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами (далее – акт) по типовой форме, в соответствии с приложением № 6 к Регламенту, который подлежит 
регистрации в журнале учета мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами (приложение № 7 к Регламенту). 
3.21.6. Акт составляется муниципальным инспектором в одном экземпляре, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприятия. 
3.21.7. Акт о проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами должен содержать: 
а) наименование органа муниципального контроля; 
б) место, дату составления акта; 
в) место (адрес) проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами; 
г) основание проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами; 
д) фамилию, имя, отчество муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, проводивших мероприятие по контролю без взаимодействия с гражданами; 
е) фамилию, имя, отчество привлеченных к проведению мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами специалистов, экспертов, представителей экспертных 
организаций и иных привлекаемых лиц с указанием их должностей; 
ж) перечень мероприятий, проводимых в ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами; 
з) описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, в том числе сведения об отсутствии (наличии) признаков нарушения требований, 
установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования город Нижний Новгород, в области сохранности автомобильных дорог; 
и) сведения о лицах, допустивших нарушения, в случаях их установления; 
к) сведения о приложениях к акту (фототаблицы, а также пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия и другие материалы), полученные при проведении 
мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами; 
л) подпись муниципального инспектора, проводившего мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами; 
м) подписи лиц, участвовавших и привлеченных к мероприятиям по контролю без взаимодействия с гражданами. 
3.21.8. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, нарушений требований, установленных федеральными законами, 
законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области 
сохранности автомобильных дорог, муниципальными инспекторами в срок не позднее пяти рабочих дней принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
выявленных нарушений, а также направляют в письменной форме главе города Нижнего Новгорода мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях 
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки гражданина по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294 
–ФЗ. 
3.21.9. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, указанных в части 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294 – ФЗ, 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения требований, муниципальные инспектора направляют гражданам предостережение.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.10.2019 № 4047 
«Приложение № 6 

к административному регламенту» 
ФОРМА АКТА О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
[Администрация города Нижнего Новгорода] 

АКТ 
о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами 
"____" __________ 20____ г _____________________ 
(место составления) 
На основании задания, утвержденного "___" _____________ 20__ года, 
проведено мероприятие по контролю: 
___________________________________________________________________________________________________________________, 
в целях предупреждения и выявления нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород в области сохранности автомобильных дорог 
Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами: 
1) ___________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________ 

(должности, фамилии, имена, отчества) 
В ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами был проведен осмотр 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(описание осматриваемых территорий, в т.ч. место (адрес), проведения мероприятий) 
В результате осмотра обнаружено следующее (перечень проведенных мероприятий): 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Тем самым обнаружены признаки нарушения: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о лицах, допустивших нарушения (в случаях их установления): 
____________________________________________________________________________________________________________________
Настоящий акт составлен на ____ страницах в 1 экземпляре. 
Прилагаемые документы: 
1) ________________________________; 
2) ________________________________; 
3) ________________________________. 
Подпись муниципального инспектора, проводившего наблюдение: 
_____________________ 
(дата, подпись) 
_____________________ 
(дата, подпись) 
Подписи лиц, участвующих и привлеченных к проведению мероприятия по 
контролю: 
__________________________ 
(дата, подпись) (Ф.И.О., должность) 
__________________________ 
(дата, подпись) (Ф.И.О., должность) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 28.10.2019 № 4047 
«Приложение № 7 

к административному регламенту» 
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Журнал учета мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 № 
п/п 

Дата и номер задания о 
проведении мероприятия 

Сведения о должност-
ном лице, осуществив-

шем мероприятие, 
отметка о вручении 

(подпись) 

Дата (период) 
проведения 

мероприятия 

Место расположения 
объекта 

(адрес, сведения о 
регистрации (при 

наличии) и др.) 

Правообладатель объекта 
(фактический пользователь), 
сведения о правоустанавли-

вающих документах (при 
наличии) 

Сведения о результатах 
мероприятия, номер акта, 

отметка о передаче материа-
ла лицу, выдавшему задание 

       
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 28.10.2019 № 4047 
«Приложение № 8 

к административному регламенту» 
Администрация города Нижнего Новгорода 

"___" _______________ 20__ г. № ______ 
Задание № _____ 

на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами 
от _______________ № ___________ 

(дата) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст.8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора),муниципального контроля» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
поручил муниципальному инспектору осуществить мероприятие по контролю без взаимодействия с гражданами,а именно: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
В рамках осуществления 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении объекта: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид объекта) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Место проведения мероприятия: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес (или)кадастровый номер (при наличии) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата начала и окончания исполнения мероприятия по контролю без взаимодействия с гражданами: 
с «_» __________ 20 года по «_» ___________ 20 года 
Начальник управления 
_______________/_______________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 
Утверждаю: 
Глава города Нижнего Новгорода 
_______________/_____________________________(подпись, фамилия, инициалы) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 28.10.2019 № 4047 
«Приложение № 9 

к административному регламенту» 
Администрация города Нижнего Новгорода 

Кому: _________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес: ________________________________________________ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

о недопустимости нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород в области сохранности автомобильных дорог 

______ 20__ г. № 
В соответствии с 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(в порядке рассмотрения обращения и иной информации о нарушениях действующего законодательства) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
установлено, что ________________________________________________________________________________________________________ 
излагаются нарушения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород в области сохранности автомобильных дорог 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
(указание на требования, установленные федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Нижний Новгород в области сохранности автомобильных дорог) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(информация о том, какие действия (бездействие) граждан приводят 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

или могут привести к нарушению требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород в области сохранности автомобильных дорог) 

В связи с вышеизложенным ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес местонахождения) 
о недопустимости нарушений требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород в области сохранности автомобильных дорог, и разъясняю, что ___________ 
___________________________________________________________________________ 
разъяснения об ответственности за нарушение требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород в области сохранности автомобильных дорог 
Предлагаю принять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород в области сохранности автомобильных дорог 
В срок до _________ направить уведомление об исполнении предостережения 
(не менее 60 дней со дня направления предостережения). 
Уведомление об исполнении предостережения необходимо направить в управление административно-технического и муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода ( г. Н.Новгород, Пискунова, д. 47/1 литер А, тел/факс 419-34-29, адрес электронной почты: upratk@admgor.nnov.ru/ 
На предостережение могут быть поданы возражения, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 "Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность лица, выдавшего предостережение) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 4067 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомен-
даций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержден-
ную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130, следующие изменения: 
1.1. Строку «Ответственный исполнитель Программы» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДПиТ)* 

* – до 01.03.2019 ответственным исполнителем Программы являлся департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего 
Новгорода.». 
1.2. Строку «Соисполнители Программы» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Соисполнители Программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, 
Департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода, 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, 
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода, 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», 
Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области», 

Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ», 
АНО «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода», 

МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода». 
 ». 

1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей 
редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Програм-

мы за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы составит 251 783 533,79 руб., в том числе: руб. 
Ответственный 

исполнитель 
(соисполнители) 

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

Всего, в том числе: 34 428 100 42277200 42286600 44263877,93 44263877,93 44263877,93 

ДПиТ 14 140 600 22143600 22143600 24120877,93 24120877,93 24120877,93 
УАТиМК 

(АР) 
3 291 547,78 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 

ДЭРиЗ 
(АР) 2 108452,22      

УАТиМК 
(МКУ «УМС») 13 471 912,92 15233600 15243000 15243000 15243000 15 243 000 

ДЭРПиЗ 
(МКУ «УМС») 

1 415 587,08      

». 
1.4. «Условные обозначения, используемые в Программе» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
«Условные обозначения, используемые в Программе: 
АР – администрации районов города Нижнего Новгорода; 
ДПиТ– департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода; 
ДЭРПиЗ – департамент экономического развития предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода; 
ДЭРиЗ – департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода; 
КУГИ – комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода; 
МКУ «УМС»– Муниципальное казенное учреждение "Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода"; 
УАТиМК – управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода; 
ЦПП – АНО «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода»; 
МАУ «УТ НН» – МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода.». 
1.5. Таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» в разделе 2.5 «Меры правового регулирования» изложить в следующей редакции: 
« 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) 
Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 
Ожидаемые сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. 
Постановление администрации города 

Нижнего Новгорода 

Утверждение порядка предоставления муниципальной поддержки в 
форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
города Нижнего Новгорода О внесении изменений в постановление 

администрации города Нижнего Новгорода 
от 29.01.2019 № 130 
от 29.01.2019 № 130 
от 29.01.2019 № 130 
от 29.01.2019 № 130 
от 29.01.2019 № 130 
от 29.01.2019 № 130 

ДПиТ 2019 

Основное мероприятие 13: Контроль за размещением нестационарных торговых объектов 

2. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в административный регламент администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
"Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-

ных нестационарных торговых объектов", утвержденный постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 

УАТиМК 2019 

Основное мероприятие 15: Развитие инфраструктуры потребительского рынка и обеспечение вариативности форм торговли 

3. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«Об организации проведения тематических выставок-ярмарок на 
территории города Нижнего Новгорода» 

ДПиТ 2019 

4. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О проведении разовых (специализированных) ярмарок» ДПиТ 2019 

 ». 
1.6. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» в разделе 2.7 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции: 
« 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование Программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Нижнем Новгоро-

де» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 34 428 100 42 277 200 42 286 600 44 263 877,93 44 263 877,93 44 263 877,93 
ДПиТ 14 140 600 22 143 600 22 143 600 24 120 877,93 24 120 877,93 24 120 877,93 

УАТиМК(АР) 3 291547,78 
4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 

ДЭРиЗ(АР) 2 108452,22 
УАТиМК 

(МКУ «УМС») 
13 471 912,92 

15 233 600 15 243 000 15 243 000 15 243 000 15 243 000 
ДЭРПиЗ 

(МКУ «УМС») 
1 415 587,08 

1. 
Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ДПиТ 
ЦПП 

4 233 600 11 233 600 11 233 600 11 233 600 11 233 600 11 233 600 

2. 

Стимулирование коммерческих 
банков к расширению кредито-

вания малого и среднего 
бизнеса 

ДЭРиЗ      - 

3. Реализация мер в области 
налогооблажения 

ДЭРиЗ      - 

4. 
Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

КУГИиЗР      - 

5. Создание объектов инфра-
структуры поддержки 

ДПиТ 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

6. Аналитические разработки ДПиТ 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 

7. 
Создание информационных 

систем и реестров публичной 
информации 

ДПиТ 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000- 

8. Реализация мер администра-
тивной поддержки 

ДПиТ - -    - 

9. Стимулирование спроса на 
продукцию субъектов МСП 

ДПиТ       

10. 
Подготовка квалифицирован-

ных кадров 
ДПиТ, 

АР      - 

11. 
Консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ДПиТ, 
АР      - 

12. Популяризация предпринима-
тельской деятельности 

ДПиТ, 
АР 

800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 

13. 
Контроль за размещением 
нестационарных торговых 

объектов 

Всего, в т.ч.: 20 287 500 20 133 600 20 143 000 20 143 000 20 143 000 20 143 00 
УАТиМК (АР) 3 291 547,78 

4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 
ДЭРиЗ (АР) 2 108 452,22 

УАТиМК 
(МКУ «УМС») 13 471 912,92 

15 243 000 15 243 000 15 243 000 15 243 000 15 243 000 
ДЭРПиЗ 

(МКУ «УМС») 1 415 587,08 

14. 

Информационно-
аналитическое обеспечение 
развития потребительского 

рынка 

ДПиТ, 
ЦПП 

600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

15. 

Развитие инфраструктуры 
потребительского рынка, 

обеспечение вариативности 
форм торговли, в том числе 

выставочно-ярмарочная 
деятельность и проведение 

фестивалей 

ДПиТ, 
МАУ «УТ НН» 

3 997 000 5 000 000 5 000 000 6 977 277,93 6 977 277,93 6 977 277,93 

». 
1.7. Таблицу 6 «Плана реализации муниципальной программы» «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» на 2019 год» 
изложить в следующей редакции: 
« 
Таблица 6 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ" НА 2019 – 2024 ГОДЫ НА 2019 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 34 428 100 - - - 

Задача: Внедрение системной и дифференцированной поддержки субъектов МСП, работающих в приоритетных отраслях, для обеспечения отраслевой диверсификации, 
увеличение численности инновационных предпринимателей 

1. Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 4 233 600 - - - 
1.1. Оказание поддержки в ДПиТ 01.01.2019 31.12.2019 Количество пред- Ед. 15 3000000 - - - 
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виде субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства  

ЦПП принимателей, 
получивших 

субсидии 

1.2. 

Возмещение части затрат 
на регистрацию субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
расходов, связанных с 

началом предпринима-
тельской деятельности, 

выплат по передаче прав 
на франшизу (паушальный 

взнос) 

ДПиТ 
ЦПП 

01.01.2019 31.12.2019 

Количество пред-
принимателей, 

получивших 
возмещение затрат 

Ед. 12 1 233 600 - - - 

2. Основное мероприятие. Стимулирование коммерческих банков к расширению кредитования малого и среднего бизнеса 

 

Заключение соглашений с 
коммерческими банками, 
направленных на совмест-
ную реализацию программ 

льготного кредитования 

ДПиТ, 
ЦПП 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество согла-

шений с коммерче-
скими банками 

Ед. 3 - - - - 

3. Основное мероприятие. Реализация мер в области налогообложения 

3.1. 

Установление пониженной 
ставки единого налога на 

вмененный доход для 
отдельных видов деятель-
ности в целях поддержки 
предпринимательского 

сектора 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 

Принятые норма-
тивные акты, 

устанавливающие 
налоговые льготы 
для субъектов МСП 

Ед. 1 - - - - 

3.2. 

Мониторинг законодатель-
ства в области развития 
системы патентов для 

самозанятых граждан, не 
зарегистрированных в 

качестве индивидуальных 
предпринимателей 

ДПиТ, 
ЦПП 

01.01.2019 31.12.2019 Ведение мониторин-
га 

Да/ 
нет 

Да - - - - 

4. Основное мероприятие. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1. 

Ведение и публикация 
реестра муниципального 

имущества, предназначен-
ного для содействия 
развитию малого и 

среднего предпринима-
тельства, помощь в выборе 

и аренде нежилых 
муниципальных помеще-

ний, необходимых для 
осуществления деятельно-

сти субъектов МСП 

КУГИ 01.01.2019 31.12.2019 
Создание актуально-

го реестра 
Да/ 
нет Да - - - - 

4.2. 

Предоставление в аренду 
субъектам МСП по 

приоритетным отраслям 
площадей муниципальной 
собственности на льготных 
условиях (путем проведе-
ния специализированных 
аукционов для субъектов 

МСП по продаже права 
аренды объектов муници-
пального нежилого фонда) 

КУГИ 01.01.2019 31.12.2019 Количество обра-
тившихся 

Ед. 5 - - - - 

4.3. 

Заключение с субъектами 
МСП договоров купли-
продажи доли в праве 

общей долевой собствен-
ности на объекты нежилого 

фонда, в том числе с 
условием рассрочки 

платежа с уплатой процен-
тов в размере, установлен-
ном Федеральным законом 

от 22.07.2008 N 159-ФЗ (в 
случаях продажи доли, 

принадлежащей городу в 
праве общей собственно-

сти, участнику долевой 
собственности, имеющему 
преимущественное право 

покупки продаваемой 
доли) 

КУГИ 01.01.2019 31.12.2019 
Заключено догово-

ров Ед. 3 - - - - 

Задача: Создание и развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предприятий 
5. Основное мероприятие. Создание объектов инфраструктуры поддержки 4 000 000 - - - 

5.1. 

Субсидия в виде имуще-
ственного взноса в целях 

финансового обеспечения 
уставной деятельности АНО 

«Центр поддержки 
предпринимательства 

города Нижнего Новгоро-
да» 

ДПиТ 01.01.2019 31.12.2019 Создан ЦПП Ед. 1 4 000 000 - - - 

6. Основное мероприятие. Аналитические разработки 180 000 - - - 

6.1. 

Проведение постоянного 
мониторинга размещения 
нестационарных торговых 
объектов с нанесением на 

электронную карту 
актуальной информации о 
размещении нестационар-
ных торговых объектов на 

территории города 

АР 01.01.2019 31.12.2019 

Нанесение на 
электронную карту 

актуальной 
информации о 
размещении 

нестационарных 
торговых объектов 

на территории 
города 

Да/ 
нет 

Да 180 000 - - - 

6.2. 
Мониторинг общественно-

го мнения (проведение 
опросов) 

ДПиТ 
АР 

01.01.2019 31.12.2019 
Проведено опросов Ед. 2 

- - - - Количество участни-
ков опросов 

Чел. 500 

7. Основное мероприятие. Создание информационных систем и реестров публичной информации 330 000 - - - 

7.1. 

Создание и поддержание в 
актуальном состоянии 

портала развития предпри-
нимательства на террито-
рии города и электронной 

карты размещения 
нестационарных торговых 

объектов на территории 
города 

АР 
МКУ «УМС» 

01.01.2019 31.12.2019 Создание портала Да/ 
нет 

Да 330 000 - - - 

Задача: Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, сокращение административной нагрузки 
8. Основное мероприятие. Реализация мер административной поддержки - - - - 

8.1. 

Контроль за соблюдением 
квоты на закупки у 
субъектов малого и 

среднего предпринима-
тельства (30 процентов) и 
проведение мероприятий, 
направленных на увеличе-

ние данного процента 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 Соблюдение квоты 
Да/ 
нет Да - - - - 

8.2. 

Оценка регулирующего 
воздействия принятых и 

принимаемых нормативно-
правовых актов, затраги-

вающих предприниматель-
скую деятельность 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 

Количество подго-
товленных эксперт-
ных заключений в 

год 

Ед. 20 - - - - 

9. Основное мероприятие. Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП 

9.1. 

Содействие в организации 
участия МСП в междуна-
родных и всероссийских 

выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях 
на территории Российской 
Федерации и за рубежом 

ДПиТ 
АР 

ЦПП 
01.01.2019 31.12.2019 

Количество субъек-
тов МСП – участни-

ков 
Ед. 12 - - - - 

Задача: Укрепление кадрового потенциала, создание положительного образа предпринимателя 

10. Основное мероприятие. Подготовка квалифицированных кадров 

10.1. 

Внедрение программ 
повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки работни-

ков малых и средних 
предприятий  

ДПиТ 
ЦПП 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество участни-

ков, прошедших 
обучение 

Чел. 150 –  - - - 

11. Основное мероприятие. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

11.1. 

Консультирование по 
юридическим и практиче-
ским вопросам субъектов 
МСП, а также не занятых в 

экономике граждан или 
граждан, самозанятых в 
неформальном секторе 

экономики (выявленных в 
рамках мониторинга 

неформальной занятости 
на территории Нижнего 

Новгорода, а также 
обратившихся в ОМСУ) 

ДПиТ 
АР 

ЦПП 
 

01.01.2019 31.12.2019 Проконсультировано 
граждан 

Чел. 500 - - - - 

11.2. 

Консультации по вопросам 
организации бизнеса с 

целью повышения уровня 
технологической и 

организационной готовно-
сти к участию в закупках 

ДЭРиЗ 
АР 

ЦПП 
01.01.2019 31.12.2019 Количество консуль-

таций 
Ед. 1500 - - - - 

11.3. 

Проведение мероприятий, 
направленных на обеспе-

чение взаимодействия 
городского бизнес-

сообщества, объектов 
инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства, 

общественных и иных 
объединений с органами 

местного самоуправления 
(семинары, круглые столы) 

ДПиТ 
АР 

ЦПП 
01.01.2019 31.12.2019 

Количество прове-
денных мероприя-

тий 
Ед. 18 - - - - 

11.4. 

Создание и организация 
деятельности совещатель-

ного органа с участием 
бизнес-ассоциаций, ТПП 

Нижегородской области и 
других предприниматель-

ских объединений для 
разрешения спорных и 
проблемных ситуаций 

участников хозяйственной 
деятельности 

ДПиТ 
АР 

ЦПП 
 

01.01.2019 31.12.2019 Проведено меро-
приятий 

Ед. 10 - - - - 

12. Основное мероприятие. Популяризация предпринимательской деятельности 800 000 - - - 

12.1. 

Организация и проведение 
городских и районных 

конкурсов, смотров, 
специализированных 
выставок, содействие 

участию субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства города в област-

ных конкурсах 

ДПиТ 
АР 

ЦПП 
01.01.2019 31.12.2019 

Проведено 
мероприятий 

Ед. 10 

800 000 - - - 
Количество 
участников Ед. 150 

12.2. 
Освещение предпринима-

тельской тематики в 
медийном пространстве 

ДПиТ 
АР 

ЦПП 
01.01.2019 31.12.2019 

Опубликовано 
статей, видеомате-

риалов 
Ед. 5 - - - - 

12.3. 

Популяризация предпри-
нимательской деятельно-
сти среди молодежи, в т.ч. 

организация бизнес-
квестов, деловых игр 

ДПиТ 
ЦПП 01.01.2019 31.12.2019 

Организовано 
мероприятий Ед. 1  - - - 

Задача: Развитие торговли и потребительского рынка Контроль 
13. Основное мероприятие. Контроль за размещением нестационарных торговых объектов 20 287 500    

13.1. 

Заключение договоров на 
размещение НТО, контроль 
на соответствием требова-

ниям договоров на 
размещение НТО 

МКУ «УМС» 

01.01.2019 28.02.2019 
Количество 

заключенных 
договоров 

Шт. 500 

    

01.01.2019 28.02.2019 

Количество НТО, 
обследованных на 

соответствие 
требованиям 

договоров 

Шт. 1000 

АР 

01.03.2019 31.12.2019 
Количество 

заключенных 
договоров 

Шт. 2000 

01.03.2019 31.12.2019 

Количество НТО, 
обследованных на 

соответствие 
требованиям 

договоров 

Шт. 2000 

13.2. 
Освобождение земельных 

участков от самовольно 
установленных НТО 

ДЭРиЗ 
АР 

01.01.2019 09.07.2019 Количество 
демонтированных и 

(или) перемещен-
ных самовольно 

установленных НТО 

Шт. 220 

2 108 452,22 

- - - 

УАТиМК 
АР 10.07.2019 31.12.2019 

3 291 547,78 
 

МКУ «УМС» 01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
принятых на 

хранение НТО 
Шт. 110 

Количество 
утилизированных 

НТО 
Шт. 100 

13.3. 
Мониторинг размещения 
НТО на территории города 

ДЭРПиЗ 
МКУ «УМС» 

01.01.2019 28.02.2019 Количество 
проведенных 

мониторингов 
размещения НТО 

Ед. 45 

1 415 587,08 

   
13 471 912,92 УАТиМК 

МКУ «УМС» 
01.03.2019 31.12.2019 

13.4. 

Предоставление возмож-
ности ежемесячной оплаты 
за размещение нестацио-

нарных торговых объектов 
на территории города 

Нижнего Новгорода 

ДПиТ 
 01.01.2019 31.12.2019 

Принятие норма-
тивно-правового 

акта 

Да/ 
Нет Да -  - - 

14. Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение развития потребительского рынка 600 000 - - - 

14.1. 
Проведение мониторинга и 
анализа развития потреби-

тельского рынка города 

ДПиТ 
АР 01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
подготовленного 
информационно-
аналитического 

материала 

Ед. 2 600 000 - - - 

15. 
Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и обеспечение вариативности форм 

торговли, в том числе выставочно-ярмарочная деятельность и проведение фестивалей 3 997 000 - - - 

15.1. 
Проведение тематических 

ярмарок, выставок-ярмарок 

ДПиТ 
АР 

ЦПП 
01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
тематических 

ярмарок, выставок-
ярмарок, ед. 

Ед. 75 - - - - 

15.2. 

Проведение ярмарок и 
выставок-ярмарок по 

продаже сельскохозяй-
ственной продукции 

ДПиТ 
МАУ «УТ НН» 01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
фестивальных 

ярмарок 
Ед. 1 2 500 000 - - - 

ДПиТ 
 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество 

фестивальных 
ярмарок 

Ед. 3 1 497 000    

ДПиТ 
АР 

ЦПП 
01.01.2019 31.12.2019 

Наличие утвер-
жденного перечня 

ярмарок выходного 
дня на территории 

города Нижнего 
Новгорода 
Количество 

проведенных 
ярмарок выходного 

дня 

Да/ 
нет 
Ед. 

Да 
10 - - - - 

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

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 4068 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 453» 

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 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 453», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2017 № 3699 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 453». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.10.2019 № 4068 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 453» 
Таблица № 1 

 № 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции образователь-

ной программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
образовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Кара-

пуз» – сенсорное 
развитие по педагогиче-

ской технологии М. 
Монтессори» 

2 – 3 года 8 8 64 10 7 200 900 112,50 

2 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Знайка» 
– обучение грамоте и 

математике по педагоги-
ческой технологии М. 

Монтессори» 

3 – 4 года 8 8 64 15 6 880 860 107,50 
4 – 5 лет 8 8 64 20 6 880  860 107,50 
5 – 6 лет 8 8 64 25 6 880 860 107,50 

6 – 7 лет 8 8 64 30 6 880 860 107,50 

3 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Поче-

мучка» – развитие 
естественнонаучных 

представлений по 
педагогической техноло-

гии М. Монтессори» 

3 – 4 года 8 8 64 15 6 880 860 107,50 
4 – 5 лет 8 8 64 20 6 880  860 107,50 
5 – 6 лет 8 8 64 25 6 880 860 107,50 

6 – 7 лет 8 8 64 30 6 880 860 107,50 

4 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Юный 

художник» – изо–студия 

2 – 3 года 8 8 64 10 5 600 700 87,50 
3– 4 года 8 8 64 15 5 600 700 87,50 
4 – 5 лет 8 8 64 20  5 600 700 87,50 
5 – 6 лет 8 8 64 25 5 600 700 87,50 
6 – 7 лет 8 8 64 30 5 600 700 87,50 

5 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Читай-
ка» – обучение грамоте 

по методике Н.А. 
Зайцева  

3 – 4 года 8 8 64 15 5 600 700 87,50 
4 – 5 лет 8 8 64 20 5 600 700 87,50 
5 – 6 лет 8 8 64 25  5 600 700 87,50 

6 – 7 лет 8 8 64 30 5 600 700 87,50 

6 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Веселый 
каблучок» – танцеваль-

ная студия  

3 – 4 года 8 8 64 15 5 600 700 87,50 
4 – 5 лет 8 8 64 20 5 600 700 87,50 
5 – 6 лет 8 8 64 25  5 600 700 87,50 

6 – 7 лет 8 8 64 30 5 600 700 87,50 

7 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Здоро-

венок» – спортивная 
секция 

3 – 4 года 8 8 64 15 5 600 700 87,50 
4 – 5 лет 8 8 64 20 5 600 700 87,50 
5 – 6 лет 8 8 64 25 5 600 700 87,50 

6 – 7 лет 8 8 64 30 5 600 700 87,50 

8 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Прыг-

скок» – спортивная 
секция  

3 – 4 года 8 8 64 15 5 600 700 87,50 
4 – 5 лет 8 8 64 20 5 600 700 87,50 
5 – 6 лет 8 8 64 25 5 600 700 87,50 

6 – 7 лет 8 8 64 30 5 600 700 87,50 

9 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Ма-
ленький англичанин» 

4 – 5 лет 8 8 64 20 5 600 700 87,50 
5 – 6 лет 8 8 64 25 5 600 700 87,50 

6 – 7 лет 8 8 64 30 5 600 700 87,50 

10 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Мор-

ские звездочки» -
оздоровительная секция 

3 – 4 года 7 8 56 15 8 400 1 200 150,00 
4 – 5 лет 7 8 56 20 8 400 1 200 150,00 
5 – 6 лет 7 8 56 25 8 400 1 200 150,00 

6 – 7 лет 7 8 56 30 8 400 1 200 150,00 

11 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Плава-
ем с мамой» – обучение 
грудничковому плава-

нию 

дети до 1,5 
лет 

7 8 56 20 13 300 1 900 237,50 

Таблица № 2 

 № п/п Наименование услуг 
Продолжительность одного 

мероприятия в минутах 
Тариф за одно мероприятие с одного 

человека, руб. 
1 Организация образовательно-досуговой деятельности с воспитанниками 45 180 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 4070 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Регламент администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114, изменения, 
изложив пункт 31.2 в следующей редакции: 
«31.2. Первый заместитель главы администрации города, заместители главы администрации города, руководитель аппарата главы города в пределах полномочий, предостав-
ленных распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р «О распределении обязанностей между первым заместителем главы администрации 
города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода» и иными правовыми 
актами администрации города Нижнего Новгорода, по вопросам деятельности администрации города Нижнего Новгорода, за исключением вопросов местного значения, издают 
приказы. 
Для оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью администрации города, а также ее организационного и материально-технического обеспечения первый 
заместитель главы администрации города, заместители главы администрации города, руководитель аппарата главы города в пределах полномочий предоставленных распоря-
жением администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р «О распределении обязанностей между первым заместителем главы администрации города Нижнего 
Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода» и иными правовыми актами админи-
страции города Нижнего Новгорода, дают поручения. 
Приказы и поручения первого заместителя главы администрации города, заместителей главы администрации города, руководителя аппарата главы города оформляются на 
соответствующих должностных бланках.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) 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 постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 4072 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2019 № 3277 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, а также в связи с приказом департамента физической культуры и спорт администрации города Нижнего Новго-
рода от 19.09.2019 № 269 «Об утверждении Устава МАУ «СШ по футболу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2019 № 3277 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 8 по футболу» путем присоединения к нему Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа по футболу» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке и по тексту слова «Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» 
словами «Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа по футболу» в соответствующем падеже. 
1.2. Заменить по тексту слова «МАУ ДО «ДЮСШ по футболу» словами» МАУ «СШ по футболу». 
1.3. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 
«1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 по футболу» (далее – МБУ СШОР № 8 по футболу, Учре-
ждение), имеющего место нахождения по адресу: 603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Академика Павлова, дом 26А путем 
присоединения к нему Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа по футболу» (далее – МАУ «СШ по футболу»), имеющего место нахождения по адресу: 
603053, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 31.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 4077 

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

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» приказом Федеральной антимонополь-
ной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – 
аукционы в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме (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, находя-
щихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.10.2019 № 4077 

 № 
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица Дом Литера Кадастровый номер 

Площадь, 
сдаваемая в 
аренду, кв.м 

Этаж / 
этажность 

Год 
ввода Целевое использование 

Срок 
аренды 

1 
Нежилое 
здание Московский Левинка 51 А 52:18:0020002:106 235,6 1 1990 

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

питание, торговая, медицинская, педагоги-
ческая деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, организация 
досуга, производство, мастерские, склад 

5 лет 

2 
Нежилое 
здание Московский Левинка 51 ББ1Б2Б3 52:18:0020002:42 673,7 1 1956 

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

питание, торговая, медицинская, педагоги-
ческая деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, организация 
досуга, производство, мастерские, склад 

5 лет 

3 Нежилое 
здание 

Московский Левинка 51 Д 52:18:0020002:35 11,3 1 1956 

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

питание, торговая, медицинская, педагоги-
ческая деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, организация 
досуга, производство, мастерские, склад 

5 лет 

4 Нежилое 
здание 

Московский Левинка 51 Е 52:18:0020002:36 14,7 1 1956 

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

питание, торговая, медицинская, педагоги-
ческая деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, организация 
досуга, производство, мастерские, склад 

5 лет 

5 
Нежилое 
здание Московский Левинка 51 Ж 52:18:0020002:37 155,1 1 1990 

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

питание, торговая, медицинская, педагоги-
ческая деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, организация 
досуга, производство, мастерские, склад 

5 лет 

6 Нежилое 
здание 

Московский Левинка 51 И 52:18:0020002:38 41 1 1990 

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

питание, торговая, медицинская, педагоги-
ческая деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, организация 
досуга, производство, мастерские, склад 

5 лет 

7 Нежилое 
здание 

Московский Левинка 51 К 52:18:0020002:41 11,4 1 1990 

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

питание, торговая, медицинская, педагоги-
ческая деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, организация 
досуга, производство, мастерские, склад 

5 лет 

8 
Нежилое 
здание Московский Левинка 51 Л 52:18:0020002:40 43,9 1 1990 

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

питание, торговая, медицинская, педагоги-
ческая деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, организация 
досуга, производство, мастерские, склад 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2019 № 4111 
Об определении теплосетевой организации 

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

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 № 4111 
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения 

 
 

Наименование 
объекта Местоположение (от…до)  

Описание технических характеристик  
Год 

постройки Способ про-
кладки 

Материал, 
диаметр (мм) 

Протяженность  Кол-во 
м.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Трубопровод отопления ул. Львовская,7А От УТ1 до УТ2 Наружная 100 174,5 1 1985 

2 Трубопровод отопления ул. Львовская,7А От УТ1 до УТ5 Наружная 
100 67 нет 1985 
89 73 нет 1985 

3 Трубопровод отопления ул. Львовская,7А От УТ1 до УТ9 Наружная 
100 47,5 нет 1985 
89 12 нет 1985 
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65 40,5 нет 1985 
4 Трубопровод отопления ул. Львовская,7А От УТ1 до УТ10 Наружная 100 58,5 нет 1985 
5 Трубопровод отопления ул. Львовская,7А От УТ1 до УТ11 Наружная 100 97 нет 1985 
6 Трубопровод отопления ул. Львовская,7А От УТ11 до УТ12 Наружная 50 12,5 нет 1985 
7 Трубопровод отопления ул. Львовская,7А От УТ12 до УТ13 Наружная 65 75 нет 1985 
8 Трубопровод отопления ул. Львовская,7А От УТ12 до УТ14 Наружная 50 14,5 нет 1985 
9 Трубопровод отопления ул. Львовская,7А От УТ13 до УТ15 Подземная 50 15,5 1 1985 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2019 № 4109 
Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

выписки из похозяйственной книги о наличии прав на земельные участки» 
В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из 
похозяйственной книги о наличии прав на земельные участки». 
2. Отменить следующие нормативные правовые акты администрации города Нижнего Новгорода: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.07.2009 № 3490 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предо-
ставление выписки из похозяйственной книги о наличии прав на земельные участки»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.06.2013 № 2196 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
16.07.2009 № 3490». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 31.10.2019 № 4109 
Административный регламент 

администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии прав на земельные участки» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления администрацией города Нижнего Новгорода муниципальной услуги «Предоставление выписки из по хозяйствен-
ной книги о наличии прав на земельные участки» (далее – регламент, муниципальная услуга) является нормативным правовым актом, устанавливающим порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, разработанным в целях установления единого порядка оформления документов по предоставлению муниципальной услуги, повышения 
качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, оказания равных и комфортных условий всем пользователям муниципальной услуги. 
Предметом правового регулирования настоящего административного регламента являются правоотношения по предоставлению выписки из похозяйственной книги в количе-
стве 2-х экземпляров о наличии у граждан прав на земельные участки, предоставленные до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
1.2. Круг заявителей: физические лица. 
1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Нижнего Новгорода и осуществляется через ее отраслевой (функциональный) орган – комитет по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет) с участием муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «МФЦ») и Казенного предприятия Нижего-
родской области «Нижтехинвентаризация». 
Адрес местонахождения комитета: 603005, ул. Большая Покровская, 15, г. Нижний Новгород. 
Телефоны для справок: 
Приемная председателя комитета: (831) 435-22-50; 
Электронная почта комитета: kugi@admgor.nnov.ru; 
Официальный Интернет: сайт администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в доменной зоне РФ: http://НижнийНовгород.РФ; 
Сектор делопроизводства: (831) 419-73-86, 419-73-82; 
Приемная начальника управления распоряжения земельными ресурсами города: (831) 430-16-06; 
Отдел учета и использования земель: (831) 434-42-83, 430-12-69 
График работы: 
Понедельник – четверг 9.00 – 18.00 часов 
Пятница 9.00 – 17.00 часов 
Перерыв с 12.00 до 12.48 
Суббота, воскресенье – выходные дни 
Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на один час. 
График приема граждан: прием посетителей по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется по средам с 15.00 до 17.00 часов. 
Адреса, графики работы и справочные телефоны отделений МКУ «МФЦ», в которые обращаются заявители по вопросу подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги: 
отделение МКУ «МФЦ» в Нижегородском и Советском районах: 603950, г. Нижний Новгород, ул.Славянская, дом 25, ГСП-389, телефон: (831) 422-37-30, (831) 422-37-20, электрон-
ная почта: slavyanka@mfc-nn.ru; 
дополнительный отдел МКУ «МФЦ» в Нижегородском районе: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом 165, корп.13, телефон: (831)422-37-47, электронная почта: 
ganza@mfc-nn.ru; 
отделение МКУ «МФЦ» в Автозаводском районе: 603101, г. Нижний Новгород, ул.Краснодонцев, дом 1, телефон (831) 422-37-31, электронная почта: avtozavod@mfc-nn.ru; 
отделение МКУ «МФЦ» в Канавинском районе: 603002, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 12, телефон (831) 422-37-36, электронная почта: kanavino@mfc-nn.ru; 
отделение МКУ «МФЦ» в Ленинском районе: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, дом 1, телефон (831) 422-37-33, электронная почта: leninskiy@mfc-nn.ru; 
отделение МКУ «МФЦ» в Московском районе: 603157, г. Нижний Новгород, ул.Березовская, дом 96, телефон (831) 422-37-39, электронная почта: moskovskiy@mfc-nn.ru; 
отделение МКУ «МФЦ» в Приокском районе: 603137, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 228, телефон (831) 422-37-34, электронная почта: priokskiy@mfc-nn.ru; 
отделение МКУ «МФЦ» в Сормовском районе: 603003, г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, дом 137, 3-й этаж, телефон (831) 422-37-37, электронная почта: sormovo@mfc-nn.ru. 
Адреса, график работы и справочные телефоны Казенного предприятия Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» в которое обращаются заявители в целях получения 
архивной справки: 
603106, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, дом 2, тел. (831) 258 18 17, режим работы: понедельник – четверг: 8:00 – 17:00, пятница: 8:00 – 16:00, перерыв с 12.00 до 
13.00, суббота, воскресенье – выходные, e-mail: info@gpnti.ru; 
603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 54а, тел. (831) 257 66 64, режим работы: понедельник – четверг: 8:00 – 17:00, пятница: 8:00 – 16:00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
суббота, воскресенье – выходные, e-mail: info@gpnti.ru. 
1.4. Получение консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги производится путем обращения в: 
комитет лично, по телефону, в письменном виде почтой, электронной почтой по реквизитам, указанным в пункте 1.3 настоящего регламента; 
отделения МКУ «МФЦ». 
Консультации предоставляются по вопросам: 
комплектности документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 
иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 
При ответе на телефонные звонки специалист комитета, отделения МКУ «МФЦ», осуществляющий консультирование, называет фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. 
Во время консультирования произносит слова четко, избегает «параллельных разговоров» с окружающими людьми. В конце консультирования должностному лицу комитета, 
осуществляющему консультирование, необходимо кратко подвести итоги и перечислить действия, которые нужно предпринять заинтересованному лицу. 
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист комитета, отделения МКУ «МФЦ» предлагает заинтересованному лицу обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде или согласовать другое время для устного информирования. 
При невозможности специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому заявитель получит 
необходимую информацию. 
Ответы на письменные обращения, поступившие по почте, по электронной почте, факсимильной связью направляются почтовым отправлением либо по электронной почте. 
Ответ на письменное обращение должен содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается уполномоченным лицом 
комитета. Письмо направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения лица за информацией. 
1.5. Информация, указанная в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего регламента, размещается: 
на официальном Интернет-сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в доменной зоне РФ: http://НижнийНовгород.РФ; 
на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: http://www.gu.nnov.ru; 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
в печатной форме на информационных стендах комитета; 
на информационных стендах, расположенных в помещении отделений МКУ «МФЦ», а также на официальном сайте МКУ «МФЦ» в сети «Интернет»: http://www.mydokumentsnn.ru. 
Информационные стенды, содержащие сведения, необходимые для получения муниципальной услуги, размещены по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покров-
ская, 15, а также адресам отделений МКУ «МФЦ». 
На информационных стендах размещается следующая информация: 
извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
извлечения из текста административного регламента по предоставлению муниципальной услуги; 
местонахождение, график работы, график приема заявителей, номера телефонов, адрес электронной почты; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 
последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги. 
1.6. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями осуществляется с учетом требований норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии прав граждан на земельные участки». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – комитет). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача заявителю выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан прав на земельные участки по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 № П/103, в количестве 2-х экземпляров; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги с момента поступления в комитет заявления о выдаче выписки из похозяйственной книги и необходимых документов до 
момента направления, выдачи заявителю выписки из похозяйственной книги в количестве 2-х экземпляров (сообщения о готовности выписки по телефону) или направления 
сообщения об отказе в предоставлении указанной муниципальной услуги с указанием причин такого отказа составляет не более 30 дней. 
2.5. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 197 от 25.12.1993); 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168 от 
30.07.2010); 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995); 
постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации от 30.05.2011 № 22 ст. 3169); 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации. от 31.12.2012, № 53, ст. 7932); 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода»; 
Устав города Нижнего Новгорода («Нижегородский рабочий», № 234/15894 от 30.12.2005); 
положение о Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 
соглашение об информационном сотрудничестве между Казенным предприятием Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» и комитетом по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2017. 
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установлен пунктом 3.2 регламента. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 3.2 регламен-
та: 
наличие в заявлении исправлений, повреждений, ошибок и описок, не позволяющих установить его содержание, в т.ч. если текст не поддается прочтению; 
заполнение заявления на предоставление муниципальной услуги карандашом. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления на предоставление муниципальной услуги установлен в пункте 3.5 регламента. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги установлен в пункте 3.6 регламента. 
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут. 
Время ожидания в очереди в отделениях МКУ «МФЦ» для получения информации (консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги, подачи документов – не 
более 15 минут. 
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом комитета, ответственным за прием и регистрацию обращений, в течение 
рабочего дня, в котором поступило заявление. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. 
2.14. Помещение для осуществления приема заявителей оборудовано в соответствии с санитарными нормами и правилами, с соблюдением мер безопасности. Для написания 
заявления заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами, канцелярскими принадлежностями. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой. 
На информационных стендах размещаются образцы заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 
удобство графика работы комитета; 
соответствие порядка и результата предоставления муниципальной услуги требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с которыми муниципальная услуга 
предоставляется; 
степень квалификации уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей; 
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через отделения МКУ «МФЦ». 
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается соответствующая помощь. 
Помещения многофункциональных центров соответствуют требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги. 
2.16. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». 
2.17. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в МКУ «МФЦ» прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется сотрудниками 
МКУ «МФЦ» в соответствии с режимом его работы. 
Информационный обмен между МКУ «МФЦ» и комитетом осуществляется посредством курьерской доставки документов, а также, при наличии технической возможности, в 
электронном виде с использованием защищенных каналов передачи данных и (или) средств защиты информации. 
Передача в комитет документов, принятых от получателей муниципальных услуг, осуществляется сотрудником МКУ «МФЦ», ответственным за доставку документов, в канцеля-
рию комитета по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 201, с составлением реестра переданных документов и выдачей расписки об их приеме. 
При этом срок передачи документов МКУ «МФЦ» в комитет не превышает двух рабочих дней с момента получения документов от заявителя. 
В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через МКУ «МФЦ» МКУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента приема 
комитетом заявления и приложенных к нему документов. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1. Состав и последовательность административных процедур. 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
приём и регистрация заявления; 
рассмотрение заявления и подготовка проекта выписки из похозяйственной книги, ее подписание; 
выдача выписки из похозяйственной книги заявителю в количестве 2-х экземпляров. 
Блок-схема состава и последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к регламенту. 
3.2. Документы, предоставляемые заявителем, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 
заявление о предоставлении выписки из похозяйственной книги (образец заявления содержится в приложении № 1 к регламенту); 
экземпляр архивной справки, подготовленной Казенным предприятием Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» (далее КП НО «Нижтехинвентаризация») в соответ-
ствии с установленными КП НО «Нижтехинвентаризация» требованиями, в которой содержатся данные из похозяйственной книги, либо указано об отсутствии данных (образец 
справки содержится в приложении № 2 к регламенту). Справка оформляется на бланках строгой отчетности (приложение № 3), удостоверяется подписью уполномоченного лица 
КП НО «Нижтехинвентаризация» и заверяется печатью; 
документ, удостоверяющий личность заявителя и представителя заявителя (для обозрения); 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя. Вместе с копией представляется 
оригинал данного документа на обозрение специалиста, принимающего документы. После обозрения оригинал документа возвращается представителю заявителя. 
3.3. Прием и регистрация заявления. 
Заявление о предоставлении выписки из похозяйственной книги о наличии права на земельный участок с пакетом документов подается или направляется заявителем по своему 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
При подаче (направлении) заявления с пакетом документов лично или посредством почтовой связи они подаются (направляются): 
в комитет по адресу: 603005, город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, 2 этаж (канцелярия комитета); 
в МКУ «МФЦ». 
Заявление в форме электронного документа представляется по выбору заявителя: 
путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» 
в доменной зоне РФ: http://НижнийНовгород.РФ; 
посредством отправки через личный кабинет на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: http://www.gu.nnov.ru; 
путем направления электронного документа на официальную электронную почту комитета: kugi@admgor.nnov.ru. 
Порядок и способы подачи заявлений о предоставлении земельного участка в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" установлены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 7. 
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом комитета, ответственным за прием и регистрацию обращений, в течение 
рабочего дня, в котором поступило заявление. 
3.4. Порядок приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги через МКУ «МФЦ». 
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение получателя муниципальной услуги или его уполномоченного представителя в МКУ «МФЦ» по 
адресам, указанным в пункте 1.3 настоящего регламента, с заявлением. К заявлению прикладываются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 3.2 регламента. 
При личном обращении получателя муниципальной услуги или его уполномоченного представителя в МКУ «МФЦ» сотрудник, ответственный за прием документов: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность получателя муниципальной услуги, проверяет документ, удостоверяющий его личность; 
проверяет полномочия получателя муниципальной услуги, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
делает копию документа, подтверждающего личность получателя муниципальной услуги, а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя, и приобща-
ет к поданному заявлению; 
проверяет полноту и правильность заполнения заявления; 
проверяет комплектность документов, а также соответствие представленных документов установленным требованиям; 
информирует получателя муниципальной услуги об имеющихся недостатках в представленных документах, основаниях для отказа в приеме документов, основаниях для 
возврата заявления, основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
предлагает с согласия получателя муниципальной услуги устранить выявленные недостатки в заявлении непосредственно в МФЦ, если такая возможность имеется; 
при согласии получателя муниципальной услуги устранить выявленные недостатки возвращает ему документы без регистрации; 
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов; 
уточняет у заявителя предпочтительный способ получения результата услуги – в комитете, по почте либо в МФЦ; 
выдает расписку в получении документов с указанием перечня документов и даты их получения. Регистрация заявления производится в день обращения. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных в пункте 2.8 регламента, документы возвращаются заявителю. 
Срок выполнения административной процедуры – в течение 15 минут. 
Результат выполнения административной процедуры: 
зарегистрированное заявление; 
отказ в приеме документов. 
3.5. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления о предоставлении выписки из похозяйственной книги заявителю: 
в заявлении отсутствуют фамилия, имя, отчество; 
в заявлении отсутствуют почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 
заявление о предоставлении выписки из похозяйственной книги подано в неуполномоченный орган; 
к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3.2 регламента. 
В случае наличия оснований для возврата заявления о предоставлении выписки из похозяйственной книги, комитет в течение 10 дней со дня поступления данного заявления 
направляет его заявителю с указанием причин возврата. 
3.6. Рассмотрение заявления и подготовка проекта выписки из похозяйственной книги о наличии прав на земельный участок по форме, утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 № П/103, в количестве 2-х экземпляров, ее подписание. 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является зарегистрированное письменное обращение заявителя в установленном пунктами 3.3, 3.4 порядке, направ-
ленное в комитет либо в МКУ «МФЦ» с приложением необходимых документов. 
Лицами, ответственными за предоставление указанной муниципальной услуги, являются сотрудники комитета. 
Специалист отдела учета и использования земель управления распоряжения земельными ресурсами города комитета, ответственный за подготовку выписки из похозяйствен-
ной книги: 
поверяет наличие документов, установленных пунктом 3.2, и соответствие их требованиям, предусмотренным пунктом 3.5 настоящего регламента, 
определяет степень полноты информации, содержащейся в архивной справке. 
КП НО «Нижтехинвентаризация» в течение 5 рабочих дней со дня выдачи гражданину справки, содержащей данные из похозяйственной книги, направляет об этом в адрес 
комитета подтверждающее уведомление с приложением копии выданной справки. 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении выписки из похозяйственной книги, комитет готовит и направляет заказным письмом с уведомлением или выдает на 
руки заявителю, уполномоченному представителю заявителя под личную подпись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, уведомление об отказе заявителю 
в срок не более, чем 30 дней со дня поступления заявления. Уведомление об отказе в предоставлении выписки из похозяйственной книги подписывается уполномоченным 
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лицом комитета. 
В случае отсутствия оснований для возврата заявления специалист отдела учета и использования земель управления распоряжения земельными ресурсами города комитета, 
ответственный за подготовку выписки из похозяйственной книги осуществляет подготовку проекта выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок в двух экземплярах в соответствии с формой, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
07.03.2012 № П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок». 
Оба экземпляра проекта выписки визируются специалистом отдела учета и использования земель управления распоряжения земельными ресурсами города комитета, ответ-
ственным за подготовку выписки. 
Оба экземпляра проекта выписки визируются начальником отдела учета и использования земель управления распоряжения земельными ресурсами города комитета. 
Председатель комитета либо лицо, уполномоченное председателем комитета, подписывает оба экземпляра проектов выписок. 
На двух подлинных экземплярах выписок, подписанных председателем комитета, либо лицом, уполномоченным председателем комитета на подписание выписок из похозяй-
ственной книги проставляется печать комитета. 
Срок исполнения муниципальной услуги с момента поступления в комитет заявления о предоставлении выписки из похозяйственной книги и необходимых документов до 
момента направления заявителю 2-х экземпляров выписок из похозяйственной книги (сообщения о готовности выписок по телефону) или направления сообщения об отказе в 
предоставлении указанной муниципальной услуги с указанием причин такого отказа составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления. 
В случае подачи заявления об исправлении опечатки, ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, соответствующие коррективы 
вносятся в документы в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 
3.7. Выдача выписки из похозяйственной книги заявителю. 
Основанием для начала административной процедуры является подписанная в установленном настоящим регламентом порядке выписка из похозяйственной книги в количе-
стве 2-х экземпляров о наличии права на земельный участок. Способ фиксации результата – на бумажном носителе. 
Ответственное должностное лицо комитета регистрирует выписку в журнале выдачи выписок из похозяйственных кни г. Журнал прошнурован, пронумерован и скреплен 
печатью. Регистрационный номер по журналу проставляется ответственным должностным лицом в правом верхнем углу обоих экземпляров выписок. 
Выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина прав на земельный участок по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 07.03.2012 № П/103, в количестве 2-х экземпляров, выдается на руки заявителю, уполномоченному представителю заявителя под личную подпись 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность в комитете, в МКУ «МФЦ» либо направляются посредством почтовой связи заказным с уведомлением, по адресу, 
указанному в заявлении. 
Срок выдачи результата муниципальной услуги не превышает 15 минут. 
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее – 
текущий контроль), осуществляется председателем комитета. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами комитета настоящего административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующий вопросы обеспечения 
эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов заявителей. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей 
муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы комитета. 
Внеплановые проверки осуществляются на основании распорядительного акта председателя комитета и в случае поступления обращений (жалоб) на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги, от получателей муниципальной услуги, а также других заинтересованных 
граждан и организаций. 
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав получателей муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.5. Персональная ответственность должностных лиц комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закреплена в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства. 
4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны уполномоченных должностных лиц комитета должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 
4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о действиях (бездействии) ответственных долж-
ностных лиц комитета при предоставлении муниципальной услуги. 
4.8. Контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками МКУ «МФЦ» муниципальной услуги осуществляется руководителем МКУ «МФЦ». 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего 
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц комитета, сотрудников МКУ "МФЦ" и на решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении выписки из похозяйственной книги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской 
области, настоящим Регламентом; 
отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, настоящим Регламентом; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, настоящим Регламентом; 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, настоящим Регламентом; 
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.3. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами: 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода http://нижнийновгород.рф; 
с использованием федеральной государственной информационной системы "Официальный интернет-портал государственных муниципальных услуг"; 
по телефонам комитета, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента; 
посредством личного общения со специалистами комитета, предварительно договорившись о приеме по телефонам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента. 
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена: по почте, через МКУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации 
города Нижнего Новгорода, Официального интернет-портала государственных и муниципальных услуг либо Интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижего-
родской области, федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.5. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
сотрудника МКУ "МФЦ", решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего либо сотрудника МКУ "МФЦ"; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо сотрудника МКУ "МФЦ". Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц комитета и на решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, рассматриваются председателем 
комитета, заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, главой города Нижнего Новгорода. 
Жалоба на действия (бездействие) сотрудников МКУ "МФЦ" рассматривается руководителем МКУ "МФЦ". 
5.7. Жалоба подлежит рассмотрению: 
в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации; 
в иных случаях – в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы председатель комитета, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава города Нижнего Новгорода принимает 
одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах; 
отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
Если в письменном обращении не указаны почтовый адрес и (или) фамилия заявителя, направившего обращение, ответ на жалобу не отправляется. 
В случае, если жалоба направлена с использованием федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посред-
ством федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.10. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления председатель комитета, 
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава города Нижнего Новгорода незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из 
похозяйственной книги о наличии 

прав на земельные участки» 
Председателю комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

От __________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспортные данные _______________________ 
______________________________________ 

Адрес места регистрации, телефон: 
_________________________________________ 

ИНН физического лица (при наличии) 
_______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу подготовить и выдать выписку из похозяйственной книги о наличии права на земельный участок, расположенный по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Приложение: 
1. Архивная справка, подготовленная Казенным предприятием Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» (с указанием количества экземпляров и листов) 
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя. 
«_____» __________ 20 г. __________________ /_____________/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии 
прав на земельные участки» 

Казённое предприятие Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» 

603076, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 54 А 
тел. (831) 258-18-17 

АРХИВНАЯ СПРАВКА 
г. Нижний Новгород Дата выдачи ____ __________ 20____ г. № _________ 

место выдачи 
Настоящая справка выдана в том, что согласно похозяйственной книге № __________________  
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Указать наименование органа, осуществлявшего ведение похозяйственной книги, дату начала и окончания ведения книги) 
гр. __________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
на праве ________________________________________________________________________________________принадлежит земельный участок, 

(вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок) 
расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________.  
Участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земель ________________________________________________________________________________________________________ 
Общая площадь земельного участка ___________, кв.м. 
Дата записи сведений в похозяйственную книгу "______" ______________ г. 
Основание записи ________________________________________________________________________________________________________ 

(при наличии сведений в похозяйственной книге, указать реквизиты документа, на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии у гражданина права 
на земельный участок) 

Примечание: ___________________________________________________________________________________________________________ 
Получатель выписки ______________________________________________________________________________________________________ 
ФИО (полное наименование физического лица, полномочия физического лица) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Исполнитель ______________________ /_______________/ 

подпись ФИО 
Уполномоченное лицо ______________________ /_______________/ 

подпись ФИО 
МП 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии прав на земельные участки» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии 

прав на земельные участки» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2019 № 4126 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний»: 
1.1. В приложении № 6 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода Коноплева М.А. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода Колясникова Я.О. – начальника отдела 
инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии. 
1.2. В приложении № 7 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода Евграфова Ю.В. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода Кирюкова О.В. – начальника сектора правового 
обеспечения управления правого обеспечения и кадров администрации Советского района города Нижнего Новгорода. 
1.3. В приложении № 9 к постановлению: 
1.3.1. Вывести из состава межрайонной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде Коноплева М.А., Пахомову Я.А. 
1.3.2. Ввести в состав межрайонной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде: 
Колясникова Я.О. – начальника отдела инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода. 
Злобину Ж.Б. – главного специалиста сектора зон с особыми условиями использования территории управления землепользования и развития инженерной инфраструктуры 
департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3.3. Дополнить примечанием следующего содержания: «в случае отсутствия секретаря комиссии Никифоровой С.А. – главного специалиста сектора планировки территорий 
отдела градостроительного планирования департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, его функции исполняет член 
комиссии Злобина Ж.Б.– главный специалист сектора зон с особыми условиями использования территории управления землепользования и развития инженерной инфраструк-
туры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2019 № 4138 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением 
договора на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Сквер Черный Пруд» на территории Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода (Наружное освещение) 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего 
Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 06.09.2019 № Сл-07-05-01-244752/19, учитывая согласо-
вание департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2019 № Сл-07-05-251560/19, департамента экономического 
развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2019 № Сл-08-02-245222/19 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 
12.09.2019 № Сл-03-04-252847/19, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
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1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 2158490 (два миллиона сто пятьде-
сят восемь тысяч четыреста девяносто) рублей, с НДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с заключением договора 
на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Сквер Черный Пруд» на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
(Наружное освещение). 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г. ) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2019 № 4169 

О внесении изменений в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
муниципальных гарантий города Нижнего Новгорода», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 585 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 18 «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципальных гарантий 
города Нижнего Новгорода», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 585 изменения, заменив по тексту административного 
регламента слова «отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода» словами «отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Нижнего Новгорода» в соответствующем падеже. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2019 № 4173 

Об утверждении Плана проведения инвентаризации имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 
социальной сферы, состава и Порядка формирования и работы комиссий для проведения инвентаризации, формы отчетов 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 492-р администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить План проведения инвентаризации имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями социальной сферы (далее – 
инвентаризация имущества) (приложение № 1). 
2. Провести инвентаризацию имущества в соответствии с прилагаемым Планом проведения инвентаризации имущества. 
3. Утвердить список лиц, уполномоченных администрацией города Нижнего Новгорода, на участие в рабочих комиссиях по инвентаризации имущества из числа сотрудников 
администрации города Нижнего Новгорода (приложение № 2). 
4. Утвердить Порядок формирования и работы комиссий для проведения инвентаризации имущества (приложение № 3). 
5. Утвердить Форму отчета результатов инвентаризации имущества (приложение № 4). 
6. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющим функции и полномочия учредителей муниципаль-
ных учреждений социальной сферы, своевременно вносить изменения в План проведения инвентаризации имущества в случае создания (передачи) в их ведомстве новых 
муниципальных учреждений. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. 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». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 05.11.2019 № 4173 
План проведения инвентаризации имущества 

 №  Наименование учреждения Месяц/год 
Учреждения спорта 

1 МАУ "СШОР № 4 по волейболу" 10/2019 
Учреждения образования 

2 МБДОУ "Детский сад № 2 "Березка" 10/2019 
3 МБДОУ № 3 "Колобок" 10/2019 
4 МБДОУ "Детский сад № 4" 10/2019 
5 МБДОУ "Детский сад № 7 "Родничок" 10/2019 
6 МБДОУ "Детский сад № 11 "Полянка" 10/2019 
7 МБДОУ "Детский сад № 12 "Катюша" 10/2019 
8 МБДОУ "Детский сад № 14 "Малыш" 10/2019 
9 МБДОУ "Детский сад № 15" 10/2019 

10 МБДОУ "Детский сад № 16" 10/2019 
Учреждения культуры 

11 МБУ ДО "Детская школа искусств № 1" 10/2019 
12 МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 15" 10/2019 

Учреждения спорта 
13 МАУ ДО "Дворец Спорта "Юность" 11/2019 

Учреждения образования 
14 МБДОУ "Детский сад № 17 "Ручеек" 11/2019 
15 МБДОУ "Детский сад № 18 "Волшебница" 11/2019 
16 МБДОУ "Детский сад № 22" 11/2019 
17 МБДОУ "Детский сад № 24 "Радость" 11/2019 
18 МБДОУ "Детский сад № 25" 11/2019 
19 МБДОУ "Детский сад № 26" 11/2019 
20 МБДОУ "Детский сад № 29" 11/2019 
21 МБДОУ "Детский сад № 31 "Лесная сказка" 11/2019 
22 МБДОУ "Детский сад № 34" 11/2019 

Учреждения культуры 
23 МБУ ДО "Детская школа искусств имени Арама Ильича Хачатуряна" 11/2019 
24 МБУ ДО "Детская школа искусств «Созвездие" 11/2019 

Учреждения образования 
25 МБДОУ "Детский сад № 35" 12/2019 
26 МБДОУ "Детский сад № 37" 12/2019 
27 МБДОУ "Детский сад № 43 "Золушка" 12/2019 
28 МБДОУ "Детский сад № 44" 12/2019 
29 МАДОУ "Детский сад № 45" 12/2019 
30 МБДОУ "Детский сад № 55" 12/2019 
31 МБДОУ "Детский сад № 56 "Колибри" 12/2019 
32 МБДОУ "Детский сад № 57" 12/2019 
33 МБДОУ "Детский сад № 59" 12/2019 
34 МБДОУ "Детский сад № 61" 12/2019 
35 МАДОУ "Детский сад № 62" 12/2019 

Учреждения культуры 
36 МБУК "Центр культуры и досуга "Молодежный" 12/2019 
37 МКУК "Централизованная библиотечная система" Автозаводского района 12/2019 

Учреждения образования 
38 МБДОУ "Детский сад № 63 "Теремок" 01/2020 
39 МБДОУ "Детский сад № 63 "Яблонька" 01/2020 
40 МБДОУ "Детский сад № 64" 01/2020 
41 МБДОУ "Детский сад № 65 "Калинка" 01/2020 
42 МБДОУ "Детский сад № 70" 01/2020 
43 МБДОУ "Детский сад № 71 "Семицветик" 01/2020 
44 МБДОУ "Детский сад № 72" 01/2020 
45 МБДОУ "Детский сад № 73 "Сказка" 01/2020 
46 МБДОУ "Детский сад № 74 "Радуга" 01/2020 
47 МБДОУ "Детский сад № 75 "Солнышко" 01/2020 
48 МБДОУ "Детский сад № 77 "Елочка" 01/2020 

Учреждения культуры 
49 МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2" 01/2020 

Учреждения спорта 
50 МАУ ДО "ДЮСШ по игровым видам спорта" 02/2020 

Учреждения образования 
51 МБДОУ "Детский сад № 79" 02/2020 
52 МБДОУ "Детский сад № 80 "Маленькая страна" 02/2020 
53 МБДОУ "Детский сад № 81" 02/2020 
54 МБДОУ "Детский сад № 84" 02/2020 
55 МБДОУ "Детский сад № 85" 02/2020 
56 МБДОУ "Детский сад № 86 "Малютка" 02/2020 
57 МБДОУ "Детский сад № 87 "Карамелька" 02/2020 
58 МАДОУ № 90 02/2020 
59 МБДОУ "Детский сад № 91 "Кроха" 02/2020 
60 МБДОУ "Детский сад № 94 "Колосок" 02/2020 
61 МБДОУ "Детский сад № 95 "Алёнушка" 02/2020 

Учреждения культуры 
62 МБОУ ДО "Детская музыкальная школа № 3" 02/2020 

Учреждения спорта 
63 МАУ ДО "ДЮСШ по футболу" 03/2020 

Учреждения образования 
64 МБДОУ "Детский сад № 96 "Лучик" 03/2020 
65 МБДОУ "Детский сад № 98"Ладушки" 03/2020 
66 МБДОУ "Детский сад № 101" 03/2020 
67 МБДОУ "Детский сад № 102 "Светлячок" 03/2020 
68 МБДОУ "Детский сад № 104" 03/2020 
69 МБДОУ "Детский сад № 105" 03/2020 
70 МБДОУ "Детский сад № 106" 03/2020 
71 МБДОУ "Детский сад № 107" 03/2020 
72 МБДОУ "Детский сад № 108" 03/2020 
73 МБДОУ "Детский сад № 109" 03/2020 

Учреждения культуры 
74 МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 13" 03/2020 

Учреждения образования 
75 МБДОУ "Детский сад № 110" 04/2020 
76 МБДОУ "Детский сад № 111" 04/2020 

77 МБДОУ "Детский сад № 112 "Жемчужинка" 04/2020 
78 МБДОУ "Детский сад № 113 "Белочка" 04/2020 
79 МБДОУ "Детский сад № 114 "Подсолнушек" 04/2020 
80 МБДОУ "Детский сад № 115 "Конек-Горбунок" 04/2020 
81 МБДОУ "Детский сад № 116" 04/2020 
82 МБДОУ "Детский сад № 117 "Улыбка" 04/2020 
83 МБДОУ "Детский сад № 118 "Дружба" 04/2020 
84 МБДОУ "Детский сад № 119 "Оленёнок" 04/2020 
85 МБДОУ "Детский сад № 121" 04/2020 
86 МБДОУ " Детский сад № 122" 04/2020 
87 МБДОУ "Детский сад № 123" 04/2020 

Учреждения спорта 
88 МАУ ДО ДЮСШ "Мещера" 05/2020 

Учреждения образования 
89 МБДОУ "Детский сад № 149" 05/2020 
90 МБДОУ "Детский сад № 153" 05/2020 
91 МБДОУ "Детский сад № 198" 05/2020 
92 МБДОУ "Детский сад № 223" 05/2020 
93 МБДОУ "Детский сад № 257" 05/2020 
94 МБДОУ "Детский сад № 258" 05/2020 
95 МБДОУ "Детский сад № 341" 05/2020 
96 МБДОУ "Детский сад № 429" 05/2020 
97 МБДОУ "Детский сад № 446" 05/2020 
98 МБОУ "Школа № 5" 05/2020 

Учреждения культуры 
99 МБУК общественно – досуговый центр "Смена" 05/2020 

Учреждения спорта 
100 МАУ ДО ДЮЦ "Юбилейный" 06/2020 

Учреждения образования 
101 МБОУ "Школа № 6" 06/2020 
102 МКОУ школа-интернат № 10 06/2020 
103 МБОУ "Школа № 12 с углубленным изучением предметов им. Е.П.Шнитникова" 06/2020 
104 МБОУ "Школа № 15" 06/2020 
105 МБОУ "Основная школа № 16" 06/2020 
106 МБОУ "Школа № 20" 06/2020 
107 МКОУ "СШ № 27 открытого типа" 06/2020 
108 МБОУ "Вечерняя школа № 30" 06/2020 
109 МАОУ Лицей № 36 06/2020 
110 МБОУ "Школа № 37" 06/2020 
111 МБОУ "Школа № 43" 06/2020 

Учреждения культуры 
112 МБУК "Театр Вера" 06/2020 

Учреждения образования 
113 МБОУ "Школа № 58" 07/2020 
114 МАОУ "Школа № 59" 07/2020 
115 МБОУ "Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов" 07/2020 
116 МКОУ "Школа-интернат № 92" 07/2020 
117 МБОУ "Школа № 105" 07/2020 
118 МАОУ "Школа № 111" 07/2020 
119 МБОУ "Школа № 114" 07/2020 
120 МБОУ "Школа № 119 с углубленным изучением отдельных предметов" 07/2020 
121 МБОУ "Школа № 124" 07/2020 
122 МБОУ "Школа № 125" 07/2020 

Учреждения культуры 
123 МБУК "Ансамбль народной песни "Любава" 07/2020 
124 МАУК "Нижегородский планетарий им. Г. М.Гречко" 07/2020 

Учреждения спорта 
125 МБУ "СШОР № 13 по настольному теннису" 08/2020 

Учреждения образования 
126 МБОУ "Школа № 126 с углубленным изучением английского языка" 08/2020 
127 МБОУ "Школа № 127" 08/2020 
128 МАОУ "Школа № 128" 08/2020 
129 МБОУ "Школа № 129" 08/2020 
130 МБОУ "Школа № 130" 08/2020 
131 МБОУ "Школа № 133" 08/2020 
132 МБОУ "Гимназия № 136" 08/2020 
133 МБОУ "Школа № 137" 08/2020 
134 МКОУ "Школа № 142" 08/2020 
135 МБОУ "Школа № 144" 08/2020 
136 МБОУ " Школа № 145" 08/2020 

Учреждения культуры 
137 МКУК "Централизованная библиотечная система" Канавинского района 08/2020 

Учреждения спорта 
138 МБУ "СШОР по бадминтону" 09/2020 

Учреждения образования 
139 МАОУ "Школа № 161" 09/2020 
140 МКОУ "Школа-интернат № 162" 09/2020 
141 МБОУ "Лицей № 165" 09/2020 
142 МБОУ "Школа № 169" 09/2020 
143 МБОУ "Школа № 170" 09/2020 
144 МБОУ "Школа № 171" 09/2020 
145 МБОУ "Школа № 179" 09/2020 
146 МБОУ "Школа № 190" 09/2020 
147 МАУ ДО "Центр профориентационного развития" 09/2020 

Учреждения культуры 
148 МКУК "Центральная городская библиотека им. В.И.Ленина" 09/2020 
149 МБУ ДО "Детская школа искусств № 4" 09/2020 

Учреждения спорта 
150 МБУ "СШОР по самбо и дзюдо" 10/2020 

Учреждения образования 
151 МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района" 10/2020 
152 МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист" 10/2020 
153 МАОУ "Гимназия № 2" 10/2020 
154 МБОУ "Школа № 41" 10/2020 
155 МБОУ "Гимназия № 50" 10/2020 
156 МБОУ "Школа № 51" 10/2020 
157 МБОУ "Школа № 52" 10/2020 
158 МАОУ "Школа № 55" 10/2020 
159 МБОУ "Школа № 75" 10/2020 
160 МБОУ "Школа № 96" 10/2020 

Учреждения культуры 
161 МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 5" 10/2020 

Учреждения спорта 
162 МБУ ДО "ДС "Заречье" 11/2020 

Учреждения образования 
163 МБОУ "Школа № 109" 11/2020 
164 МБОУ "Школа № 110" 11/2020 
165 МБОУ "Школа № 121" 11/2020 
166 МБОУ "Школа № 167" 11/2020 
167 МБОУ "Школа № 168 им.И.И.Лабузы" 11/2020 
168 МАОУ "Школа № 176" 11/2020 
169 МБОУ "Школа № 181" 11/2020 
170 МКОУ "Школа-интернат № 95" 11/2020 
171 МКОУ "Школа № 38" 11/2020 
172 МБУ ДО ЦДТ Канавинского района 11/2020 
173 МБУ ДО "Нижегородское детское речное пароходство" 11/2020 

Учреждения культуры 
174 МБУ ДО "Детская школа искусств № 14" 11/2020 

Учреждения образования 
175 МБДОУ "Детский сад № 6" Светлячок" 12/2020 
176 МБДОУ "Детский сад № 7" 12/2020 
177 МБДОУ "Детский сад № 8" 12/2020 
178 МБДОУ "Детский сад № 11 "Россияночка" 12/2020 
179 МБДОУ "Детский сад № 14" 12/2020 
180 МБДОУ "Детский сад № 18 "Паровозик" 12/2020 
181 МБДОУ "Детский сад № 23 "Рябинка" 12/2020 
182 МБДОУ "Детский сад № 27" 12/2020 
183 МАДОУ "Детский сад № 46" 12/2020 
184 МБДОУ "Детский сад № 47" 12/2020 

Учреждения культуры 
185 МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 16" 12/2020 
186 МБУК "Театр музыкально-пластической драмы "Преображение" 12/2020 

Учреждения спорта 
187 МБУ ДО "ДС "Северная звезда" 01/2021 

Учреждения образования 
188 МАДОУ "Детский сад № 51" 01/2021 
189 МБДОУ "Детский сад № 53" 01/2021 
190 МБДОУ "Детский сад № 54" 01/2021 
191 МБДОУ "Детский сад № 56 "Сказка" 01/2021 
192 МБДОУ "Детский сад № 63 "Солнышко" 01/2021 
193 МБДОУ "Детский сад № 65 "Лесная полянка" 01/2021 
194 МБДОУ "Детский сад № 67 "Крепыш" 01/2021 
195 МБДОУ "Детский сад № 82" 01/2021 
196 МБДОУ "Детский сад № 103 "Теремок" 01/2021 
197 МБДОУ "Детский сад № 113 "Детствоград" 01/2021 
198 МБДОУ "Детский сад № 118 "Теремок" 01/2021 

Учреждения культуры 
199 МКУК "Централизованная библиотечная система" Ленинского района 01/2021 
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Учреждения образования 
200 МБДОУ "Детский сад № 126" 02/2021 
201 МБДОУ "Детский сад № 231" 02/2021 
202 МБДОУ "Детский сад № 352" 02/2021 
203 МБДОУ "Детский сад № 361" 02/2021 
204 МБДОУ "Детский сад № 426 "Серебряное копытце" 02/2021 
205 МБДОУ "Детский сад № 433" 02/2021 
206 МБДОУ "Детский сад № 438 "Воробушек" 02/2021 
207 МБДОУ "Детский сад № 444" 02/2021 
208 МАДОУ "Детский сад № 476" 02/2021 
209 МБОУ "Школа № 60" 02/2021 

Учреждения культуры 
210 МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 12 им. П.И.Чайковского" 02/2021 
211 МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 17 им. Александра Цфасмана" 02/2021 

Учреждения спорта 
212 МБУ ДО "ДЮСШ "Нижегородец" 03/2021 

Учреждения образования 
213 МБОУ "Школа № 62" 03/2021 
214 МБОУ "Школа № 72" 03/2021 
215 МБОУ "Школа № 91 с углубленным изучением отдельных предметов" 03/2021 
216 МБОУ "Школа № 94" 03/2021 
217 МБОУ "Школа № 97" 03/2021 
218 МБОУ "Школа № 99" 03/2021 
219 МБОУ "Школа № 100 с углубленным изучением отдельных предметов" 03/2021 
220 МБОУ "Школа № 101" 03/2021 
221 МБОУ "Школа № 106" 03/2021 
222 МКОУ "Школа № 107" 03/2021 
223 МБОУ "Школа № 120" 03/2021 

Учреждения культуры 
224 МБУ ДО "Детская художественная школа № 2" 03/2021 

Учреждения спорта 
225 МБУ ДО "ДЮСШ "Сормово" 04/2021 

Учреждения образования 
226 МБОУ "Школа № 123" 04/2021 
227 МБОУ "Школа № 138" 04/2021 
228 МБОУ "Школа № 160" 04/2021 
229 МАОУ "Школа № 175" 04/2021 
230 МБОУ "Школа № 177" 04/2021 
231 МАОУ "Лицей № 180" 04/2021 
232 МБОУ "Школа № 182" 04/2021 
233 МАОУ "Гимназия № 184" 04/2021 
234 МБОУ "Школа № 185" 04/2021 
235 МБОУ "Кадетская школа – интернат" 04/2021 

Учреждения культуры 
236 МБУК "Музейно-выставочный центр "Микула" 04/2021 

Учреждения спорта 
237 МБУ ДО "ДЮСШ № 1 по спортивной гимнастике" 05/2021 

Учреждения образования 
238 МБОУ "Вечерняя школа № 28" 05/2021 
239 МБУ ДО "Центр детского творчества Ленинского района" 05/2021 
240 МБДОУ "Детский сад № 69" 05/2021 
241 МБДОУ "Детский сад № 97" 05/2021 
242 МБДОУ "Детский сад № 103" 05/2021 
243 МБДОУ "Детский сад № 125" 05/2021 
244 МБДОУ "Детский сад № 151" 05/2021 
245 МБДОУ "Детский сад № 152" 05/2021 
246 МБДОУ "Детский сад № 154" 05/2021 
247 МБДОУ "Детский сад № 155" 05/2021 
248 МБДОУ "Детский сад № 157" 05/2021 

Учреждения культуры 
249 МКУК "Централизованная библиотечная система" Московского района 05/2021 

Учреждения образования 
250 МБДОУ "Детский сад № 158" 06/2021 
251 МБДОУ "Детский сад № 159" 06/2021 
252 МБДОУ "Детский сад № 160" 06/2021 
253 МБДОУ "Детский сад № 165" 06/2021 
254 МБДОУ "Детский сад № 167" 06/2021 
255 МБДОУ "Детский сад № 201" 06/2021 
256 МБДОУ "Детский сад № 247" 06/2021 
257 МБДОУ "Детский сад № 256" 06/2021 
258 МБДОУ "Детский сад № 269" 06/2021 
259 МБДОУ "Детский сад № 275" 06/2021 

Учреждения культуры 
260 МБУ ДО "Детская школа искусств № 8 имени В.Ю.Виллуана" 06/2021 
261 МБУ ДО "Детская школа искусств № 9 имени А.Д.Улыбышева" 06/2021 

Учреждения спорта 
262 МБУ ДО "ДЮСШ № 15 по шахматам" 07/2021 

Учреждения образования 
263 МБДОУ "Детский сад № 278" 07/2021 
264 МБДОУ "Детский сад № 290" 07/2021 
265 МБДОУ "Детский сад № 294" 07/2021 
266 МБДОУ "Детский сад № 297" 07/2021 
267 МБДОУ "Детский сад № 325" 07/2021 
268 МБДОУ "Детский сад № 340" 07/2021 
269 МБДОУ "Детский сад № 368" 07/2021 
270 МБДОУ "Детский сад № 369" 07/2021 
271 МБДОУ "Детский сад № 386" 07/2021 
272 МБДОУ "Детский сад № 401" 07/2021 

Учреждения культуры 
273 МБУ ДО "Детская школа искусств им. Д.Д. Шостаковича" 07/2021 
274 МБУ ДО "Детская художественная школа № 1" 07/2021 

Учреждения спорта 
275 МБУ ДО "ДЮСШ № 6 по лыжному двоеборью" 08/2021 

Учреждения образования 
276 МБДОУ "Детский сад № 410" 08/2021 
277 МБДОУ "Детский сад № 430" 08/2021 
278 МБДОУ "Детский сад № 436" 08/2021 
279 МАДОУ "Детский сад № 453" 08/2021 
280 МБДОУ "Детский сад № 458" 08/2021 
281 МБДОУ "Детский сад № 461" 08/2021 
282 МБОУ "Школа № 21" 08/2021 
283 МБОУ "Школа № 64" 08/2021 
284 МБОУ "Школа № 66" 08/2021 
285 МАОУ Гимназия № 67 08/2021 

Учреждения культуры 
286 МБУК общественно – досуговый центр "Орленок" 08/2021 

Учреждения образования 
287 МБОУ "Школа № 69" 09/2021 
288 МАОУ "Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов" 09/2021 
289 МБОУ "Школа № 73" 09/2021 
290 МАОУ "Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов" 09/2021 
291 МБОУ "Лицей № 87 им. Л.И.Новиковой" 09/2021 
292 МБОУ "Школа № 93" 09/2021 
293 МБОУ "Школа № 115" 09/2021 
294 МАОУ "Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов" 09/2021 
295 МАОУ "Школа № 139" 09/2021 
296 МБОУ "Школа № 146" 09/2021 
297 МАОУ "Школа № 149" 09/2021 

Учреждения культуры 
298 МБУК "Нижегородский театр комедии" 09/2021 
299 МАУК "Дирекция по проведению культурно – массовых мероприятий города Нижнего Новгорода" 09/2021 

Учреждения спорта 
300 МБУ ДО "ДЮСШ по парусному спорту" 10/2021 

Учреждения образования 
301 МАОУ "Школа № 172" 10/2021 
302 МАОУ "Школа № 178" 10/2021 
303 МКОУ "Школа-интернат № 86" 10/2021 
304 МБУ ДО "ЦДТ Московского района" 10/2021 
305 МБУ ДО "ДЮСШ "Полет" 10/2021 
306 МБДОУ "Детский сад № 32" 10/2021 
307 МБДОУ "Детский сад № 38" 10/2021 
308 МБДОУ "Детский сад № 40" 10/2021 
309 МБДОУ "Детский сад № 73" 10/2021 
310 МБДОУ "Детский сад № 74" 10/2021 

Учреждения культуры 
311 МБУК "Детский оздоровительно – образовательный лагерь "Чайка" 10/2021 

Учреждения образования 
312 МБДОУ "Детский сад № 75" 11/2021 
313 МБДОУ "Детский сад № 76" 11/2021 
314 МБДОУ "Детский сад № 83" 11/2021 
315 МБДОУ "Детский сад № 93" 11/2021 
316 МБДОУ "Детский сад № 94" 11/2021 
317 МАДОУ "Детский сад № 114" 11/2021 
318 МБДОУ "Детский сад № 115" 11/2021 
319 МБДОУ "Детский сад № 141" 11/2021 
320 МБДОУ "Детский сад № 156" 11/2021 
321 МБДОУ "Детский сад № 156" 11/2021 
322 МБДОУ "Детский сад № 199" 11/2021 

Учреждения культуры 
323 МБУК "Государственный ордена Почета музей А.М. Горького" 11/2021 
324 МБУК "Русский музей фотографии" 11/2021 

Учреждения спорта 
325 МБУ ДО "КДЮСШ № 1" 12/2021 

Учреждения образования 
326 МАДОУ "Детский сад № 212" 12/2021 
327 МБДОУ "Детский сад № 236" 12/2021 
328 МБДОУ "Детский сад № 272" 12/2021 
329 МБДОУ "Детский сад № 300" 12/2021 
330 МБДОУ "Детский сад № 302" 12/2021 
331 МБДОУ "Детский сад № 303" 12/2021 
332 МБДОУ "Детский сад № 304" 12/2021 
333 МБДОУ "Детский сад № 314" 12/2021 
334 МБДОУ "Детский сад № 318" 12/2021 
335 МБДОУ "Детский сад № 319" 12/2021 

Учреждения культуры 
336 МБУК "Государственный литературно – мемориальный музей Н.А. Добролюбова" 12/2021 

Учреждения образования 
337 МБДОУ "Детский сад № 321" 01/2022 
338 МАДОУ "Детский сад № 322" 01/2022 
339 МБДОУ "Детский сад № 345" 01/2022 
340 МАДОУ "Детский сад № 346" 01/2022 
341 МБДОУ "Детский сад № 355" 01/2022 
342 МАДОУ "Детский сад № 385" 01/2022 
343 МАДОУ "Детский сад № 390" 01/2022 
344 МБДОУ "Детский сад № 411" 01/2022 
345 МБДОУ "Детский сад № 417" 01/2022 
346 МАДОУ "Детский сад № 437" 01/2022 
347 МБДОУ "Детский сад № 452 "Родничок" 01/2022 

Учреждения культуры 
348 МАУК "Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности" 01/2022 
349 МКУК "Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых" 01/2022 

Учреждения спорта 
350 МБУ ДО ДЮСШ "Водник" 02/2022 

Учреждения образования 
351 МБДОУ "Детский сад № 470" 02/2022 
352 МБУ ДО "Детский оздоровительно – образовательный центр "Лесной" 02/2022 
353 МБОУ "Гимназия № 1" 02/2022 
354 МБОУ "Школа № 3" 02/2022 
355 МБОУ Школа № 7 02/2022 
356 МБОУ "Лицей № 8" 02/2022 
357 МБОУ "Гимназия № 13" 02/2022 
358 МБОУ "Школа № 14 им. В. Г. Короленко" 02/2022 
359 МАОУ "Школа № 19" 02/2022 
360 МАОУ "Школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов" 02/2022 

Учреждения культуры 
361 МКУК "Централизованная библиотечная система" Нижегородского района 02/2022 

Учреждения спорта 
362 МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" 03/2022 

Учреждения образования 
363 МАОУ "Школа № 30 им.Л.Л. Антоновой" 03/2022 
364 МБОУ "Школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов" 03/2022 
365 МБОУ "Школа № 35" 03/2022 
366 МКОУ "Школа-интернат № 39" 03/2022 
367 МБОУ "Лицей № 40" 03/2022 
368 МАОУ "Школа № 42" 03/2022 
369 "МАОУ СШ № 102" 03/2022 
370 МАОУ "Школа № 103" 03/2022 
371 МБОУ "Школа № 113" 03/2022 
372 МАДОУ "Детский сад № 5" 03/2022 

Учреждения культуры 
373 МБУ ДО "Детская школа искусств № 7" 03/2022 
374 МКУК "Музей А.Д. Сахарова" 03/2022 

Учреждения спорта 
375 МБУ ДО ДЮСШ "Радий" 04/2022 

Учреждения образования 
376 МБДОУ "Детский сад № 7" 04/2022 
377 МБДОУ "Детский сад № 9" 04/2022 
378 МБДОУ "Детский сад № 19" 04/2022 
379 МБДОУ "Детский сад № 20" 04/2022 
380 МБДОУ "Детский сад № 23" 04/2022 
381 МБДОУ "Детский сад № 31" 04/2022 
382 МБДОУ "Детский сад № 33" 04/2022 
383 МБДОУ "Детский сад № 38" 04/2022 
384 МАДОУ "Детский сад № 39" 04/2022 
385 МБДОУ "Детский сад № 42" 04/2022 

Учреждения культуры 
386 МКУК "Централизованная библиотечная система" Приокского района 04/2022 

Учреждения образования 
387 МАДОУ "Детский сад № 58" 05/2022 
388 МБДОУ "Детский сад № 67" 05/2022 
389 МБДОУ "Детский сад № 86" 05/2022 
390 МБДОУ "Детский сад № 120" 05/2022 
391 МБДОУ "Детский сад № 135" 05/2022 
392 МБДОУ "Детский сад № 136" 05/2022 
393 МБДОУ "Детский сад № 161" 05/2022 
394 МБДОУ "Детский сад № 226" 05/2022 
395 МБДОУ " Детский сад № 230" 05/2022 
396 МБДОУ "Детский сад № 248" 05/2022 

Учреждения культуры 
397 МБУ ДО "Детская школа искусств № 6 имени А.А.Касьянова" 05/2022 
398 МБУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа "Жаворонок" 05/2022 

Учреждения спорта 
399 МБУ "СШ "Чайка" 06/2022 

Учреждения образования 
400 МБДОУ "Детский сад № 265" 06/2022 
401 МБДОУ "Детский сад № 289" 06/2022 
402 МБДОУ "Детский сад № 439" 06/2022 
403 МБДОУ "Детский сад № 432" 06/2022 
404 МБДОУ "Детский сад № 445" 06/2022 
405 МБДОУ "Детский сад № 459" 06/2022 
406 МБДОУ "Детский сад № 447" 06/2022 
407 МАДОУ "Детский сад № 469" 06/2022 
408 МБДОУ "Детский сад № 477" 06/2022 
409 МБУ ДО "ДДТ Нижегородского района" 06/2022 

Учреждения культуры 
410 МАУК "Архитектурно – этнографический музей – заповедник "Щелоковский хутор" 06/2022 

Учреждения спорта 
411 МБУ ДО ДЮСШ № 17 по шашкам 07/2022 

Учреждения образования 
412 МБУ ДО "ДДК им.А.П.Бринского" 07/2022 
413 МБУ ДО "Школа искусств и ремесел им.А.С.Пушкина "Изограф" 07/2022 
414 МБОУ "Школа № 11 имени Г. С.Бересневой" 07/2022 
415 МБОУ "Гимназия № 17" 07/2022 
416 МБОУ "Школа № 32" 07/2022 
417 МАОУ "Школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов" 07/2022 
418 МБОУ "Школа № 48" 07/2022 
419 МКОУ "Школа № 56" 07/2022 
420 МБОУ "Школа № 134" 07/2022 
421 МБОУ "Школа № 135" 07/2022 
422 МБОУ "Школа № 140" 07/2022 

Учреждения культуры 
423 МКУК "Централизованная библиотечная система" Советского района 07/2022 

Учреждения спорта 
424 МБУ ДО ДЮСШ № 5 по лыжным гонкам 08/2022 

Учреждения образования 
425 МБОУ "Школа № 154" 08/2022 
426 МБОУ "Школа № 174" 08/2022 
427 МБУ ДО "ДЮЦ "Контакт" 08/2022 
428 МБУ ДО "ЦРТ "Созвездие" 08/2022 
429 МАДОУ "Детский сад № 3" 08/2022 
430 МБДОУ "Детский сад № 6" 08/2022 
431 МБДОУ "Детский сад № 36" 08/2022 
432 МБДОУ "Детский сад № 50" 08/2022 
433 МБДОУ "Детский сад № 87" 08/2022 

Учреждения культуры 
434 МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 11 им.Б.А.Мокроусова" 08/2022 
435 МБУ ДО "Детская художественная школа № 3" 08/2022 

Учреждения спорта 
436 МБУ ДО ДЮСШ № 9 09/2022 

Учреждения социальной политики 
437 МАУ "Муниципальный центр "Надежда" 09/2022 

Учреждения образования 
438 МБДОУ "Детский сад № 119" 09/2022 
439 МБДОУ "Детский сад № 129" 09/2022 
440 МАДОУ "Детский сад № 130" 09/2022 
441 МБДОУ "Детский сад № 143" 09/2022 
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442 МБДОУ "Детский сад № 150" 09/2022 
443 МБДОУ "Детский сад № 162" 09/2022 
444 МБДОУ "Детский сад № 205" 09/2022 
445 МБДОУ "Детский сад № 210" 09/2022 
446 МБДОУ "Детский сад № 234" 09/2022 
447 МБДОУ "Детский сад № 271" 09/2022 
448 МБДОУ "Детский сад № 298" 09/2022 

Учреждения культуры 
449 МБУК "Общественно – досуговый центр "Надежда" 09/2022 

Учреждения социальной политики 
450 МБУЗ "Молочная кухня" 10/2022 

Учреждения образования 
451 МБДОУ "Детский сад № 313" 10/2022 
452 МБДОУ "Детский сад № 315" 10/2022 
453 МБДОУ "Детский сад № 343" 10/2022 
454 МБДОУ "Детский сад № 379" 10/2022 
455 МБДОУ "Детский сад № 412" 10/2022 
456 МБДОУ "Детский сад № 413" 10/2022 
457 МАДОУ "Детский сад № 435" 10/2022 
458 МБДОУ "Детский сад № 440" 10/2022 
459 МБДОУ "Детский сад № 442" 10/2022 
460 МБДОУ "Детский сад № 451" 10/2022 

Учреждения культуры 
461 МКУК "Централизованная библиотечная система" Сормовского района 10/2022 

Учреждения социальной политики 
462 МБУ "Городской Дом ветеранов" 11/2022 

Учреждения образования 
463 МБДОУ "Детский сад № 465" 11/2022 
464 МБДОУ "Детский сад № 18 "Крепыш" 11/2022 
465 МБДОУ "Детский сад № 21" 11/2022 
466 МБДОУ "Детский сад № 24 "Изюминка" 11/2022 
467 МБДОУ "Детский сад № 30 "Зоренька" 11/2022 
468 МБДОУ "Детский сад № 32 "Березка" 11/2022 
469 МАДОУ "Детский сад № 49 "Светлячок" 11/2022 
470 МБДОУ "Детский сад № 59 "Колокольчик" 11/2022 
471 МБДОУ "Детский сад № 145 "Ромашка" 11/2022 
472 МАДОУ "Детский сад № 196 "Петушок" 11/2022 
473 МБДОУ "Детский сад № 214 "Малышок" 11/2022 

Учреждения культуры 
474 МКУК "Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького" 11/2022 

Учреждения спорта 
475 МБУ ДО ДЮСШ № 12 12/2022 

Учреждения образования 
476 МБДОУ "Детский сад № 220" 12/2022 
477 МБДОУ "Детский сад № 252 "Росточек" 12/2022 
478 МБДОУ "Детский сад № 254" 12/2022 
479 МАДОУ "Детский сад № 267 "Рябинка" 12/2022 
480 МБДОУ "Детский сад № 268" 12/2022 
481 МБДОУ "Детский сад № 276 "Антошка" 12/2022 
482 МБДОУ "Детский сад № 277" 12/2022 
483 МБДОУ "Детский сад № 282" 12/2022 
484 МБДОУ "Детский сад № 283 "Золотой ключик" 12/2022 
485 МБДОУ "Детский сад № 284" 12/2022 

Учреждения культуры 
486 МБУК "Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии им.В.Т.Степанова" 12/2022 

Учреждения спорта 
487 МБУ ДО ДЮСШ № 2 01/2023 

Учреждения образования 
488 МБДОУ "Детский сад № 342 "Теремок" 01/2023 
489 МБДОУ "Детский сад № 392 "Яблонька" 01/2023 
490 МБДОУ "Детский сад № 395 "Колобок" 01/2023 
491 МБДОУ "Детский сад № 404 "Ростки" 01/2023 
492 МАДОУ "Детский сад № 415" 01/2023 
493 МАДОУ "Детский сад № 423 "Лучик" 01/2023 
494 МБДОУ "Детский сад № 434 "Родничок" 01/2023 
495 МАДОУ "Детский сад № 441 "Кузнечик" 01/2023 
496 МБДОУ "Детский сад № 466 "Жемчужинка" 01/2023 
497 МБОУ "Школа № 18" 01/2023 
498 МБОУ "Школа № 24" 01/2023 

Учреждения культуры 
499 МБУК Камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода" 01/2023 

Учреждения спорта 
500 МБУ ДО КДЮСШ "Надежда" 02/2023 

Учреждения образования 
501 МБОУ "Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина" 02/2023 
502 МАОУ "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва" 02/2023 
503 МБОУ "Школа № 29" 02/2023 
504 МАОУ "Лицей № 38" 02/2023 
505 МАОУ "Школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов" 02/2023 
506 МБОУ Школа № 46 02/2023 
507 МБОУ "Школа № 47" 02/2023 
508 МБОУШ № 49 02/2023 
509 МАОУ "Гимназия № 53" 02/2023 
510 МБОУ "Школа № 54" 02/2023 

Учреждения культуры 
511 МБУК "Камерный хор "Нижний Новгород" 02/2023 

Учреждения спорта 
512 МБУ КСШОР № 1 03/2023 

Учреждения образования 
513 МБОУ Школа № 122 03/2023 
514 МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов 03/2023 
515 МБОУ "Школа № 173" 03/2023 
516 МАОУ № 186 "Авторская академическая школа"  03/2023 
517 МАОУ "Школа № 187" 03/2023 
518 МБУ ДО СЮТ 03/2023 
519 МБУ ДО ЦВР "Золотой ключик" 03/2023 
520 МБУ ДО "ДДТ Советского района" 03/2023 
521 МБОУ "Школа № 9" 03/2023 
522 МБОУ "Школа № 26" 03/2023 
523 МБОУ "Школа № 27" 03/2023 
524 МБОУ "Школа № 76" 03/2023 

Учреждения спорта 
525 МБУ НСШОР по гребному спорту 04/2023 

Учреждения образования 
526 МБОУ "Школа № 77" 04/2023 
527 МАОУ "Школа № 78" 04/2023 
528 МАОУ "Школа № 79 им.Н.А.Зайцева" 04/2023 
529 МАОУ "Гимназия № 80" 04/2023 
530 МАОУ "Школа № 81" 04/2023 
531 МАОУ "Лицей № 82" 04/2023 
532 МАОУ "Школа № 84 04/2023 
533 МАОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85" 04/2023 
534 МБОУ "Школа № 116 им. В.П.Чкалова" 04/2023 
535 МБОУ "Школа № 117" 04/2023 
536 МБОУ "Школа № 141" 04/2023 

Учреждения спорта 
537 МБУ СШОР № 16 05/2023 
538 МБУ СШОР № 7 по баскетболу 05/2023 

Учреждения образования 
539 МАОУ "Школа № 156 им. Б.И. Рябцева" 05/2023 
540 МАОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева" 05/2023 
541 МАУ ДО "Центр профориентационного развития" 05/2023 
542 МКОУ "Школа-интернат VIII вида № 71"  05/2023 
543 МАДОУ "Детский сад № 11 "Семицветик" 05/2023 
544 МАДОУ "Детский сад № 28" 05/2023 
545 МАДОУ "Детский сад № 52 "Ладушки" 05/2023 
546 МБДОУ "Детский сад № 60" 05/2023 
547 МБДОУ "Детский сад № 77 "Василек" 05/2023 
548 МБДОУ "Детский сад № 90 "Ягодка" 05/2023 
549 МАДОУ "Детский сад № 95" 05/2023 

Учреждения спорта 
550 МБУ СШОР № 8 по футболу 06/2023 

Учреждения образования 
551 МБДОУ "Детский сад № 96" 06/2023 
552 МБДОУ "Детский сад № 98" 06/2023 
553 МБДОУ "Детский сад № 99" 06/2023 
554 МБДОУ "Детский сад № 101" 06/2023 
555 МБДОУ "Детский сад № 102" 06/2023 
556 МБДОУ "Детский сад № 190" 06/2023 
557 МБДОУ "Детский сад № 211" 06/2023 
558 МБДОУ "Детский сад № 215 "Калинка" 06/2023 
559 МАДОУ "Детский сад № 229 "Дельфин" 06/2023 
560 МБДОУ «Детский сад № 270» 06/2023 
561 МБДОУ "Детский сад № 301" 06/2023 

Учреждения спорта 
562 МБУ СШОР № 3 по шахматам 07/2023 

Учреждения образования 
563 МБДОУ "Детский сад № 323 "Сказка" 07/2023 

564 МАДОУ "Детский сад № 332 "Березка" 07/2023 
565 МБДОУ "Детский сад № 360 "Аленушка" 07/2023 
566 МБДОУ "Детский сад № 363 "Камертон" 07/2023 
567 МБДОУ "Детский сад № 364"Звёздочка" 07/2023 
568 МБДОУ "Детский сад № 365" 07/2023 
569 МАДОУ "Детский сад № 382 "Кораблик" 07/2023 
570 МБДОУ "Детский сад № 388" 07/2023 
571 МБДОУ "Детский сад № 391" 07/2023 
572 МАДОУ "Детский сад № 393" 07/2023 
573 МАДОУ"Детский сад № 394" 07/2023 
574 МБДОУ "Детский сад № 396 "Подсолнушек" 07/2023 

Учреждения спорта 
575 МБУ СШОР по ледовым видам спорта 08/2023 

Учреждения образования 
576 МАДОУ "Детский сад № 402 "Золотая рыбка" 08/2023 
577 МБДОУ "Детский сад" № 421" 08/2023 
578 МАДОУ "Детский сад № 450  08/2023 
579 МАДОУ № 456 08/2023 
580 МБДОУ "Детский сад № 457" 08/2023 
581 МАДОУ "Детский сад № 460  08/2023 
582 МАДОУ "Детский сад № 464 "Лукоморье" 08/2023 
583 МБДОУ "Детский сад № 467" 08/2023 
584 МБУ ДО "Детский (подростковый) центр "Агнес" 08/2023 
585 МБУ ДО "ДООЦ "Александровка" 08/2023 
586 МБУ ДО "ЦДТ Сормовского района" 08/2023 

Учреждения спорта 
587 МБУ СШОР по современному пятиборью и конному спорту 09/2023 
588 МБУ СШОР по фехтованию 09/2023 

Учреждения образования 
589 МКОУ "Школа-интернат для глухих детей" 09/2023 
590 МКОУ "Школа-интернат № 65" 09/2023 
591 МБОУ "Санаторно-лесная школа" 09/2023 
592 МКОУ "Санаторная школа – интернат № 5" 09/2023 
593 МБУ ДО "ДДТ им. В.П.Чкалова" 09/2023 
594 МКОУ "Школа-интернат № 2" 09/2023 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 05.11.2019 № 4173 

Список 
лиц, уполномоченных администрацией города Нижнего Новгорода, на участие в рабочих комиссиях по инвентаризации имущества 

Аверьянов Юрий 
Михайлович 

консультант сектора контроля обследования и проверок управления формирования земельных участков комитета по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

Гвоздева Елена 
Николаевна 

консультант отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Жукова Елена 
Михайловна 

главный специалист финансово-экономического отдела департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 

Козырьков Кирилл 
Владимирович 

консультант отдела финансов и дополнительной адресной поддержки департамента по социальной политике администрации города Нижнего 
Новгорода 

Матанцева Ольга 
Михайловна 

консультант отдела капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода  

Сесорова Оксана 
Владимировна 

консультант отдела планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода 

Семенова Марина 
Васильевна 

ведущий бухгалтер отдела по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования департамента культуры администрации 
города Нижнего Новгорода 

Серова Елена 
Витальевна 

заместитель начальника отдела финансов и дополнительной адресной поддержки департамента по социальной политике  

Шмагина Анастасия 
Владимировна 

консультант финансово-экономического отдела департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 05.11.2019 № 4173 

Порядок 
формирования и работы комиссий для проведения инвентаризации имущества 

1. Формирование и состав комиссии 
1.1. В целях проведения инвентаризации имущества в каждом учреждении формируется комиссия по инвентаризации имущества (далее – Комиссия), состав которой утвержда-
ется приказом руководителя учреждения. 
1.2. Комиссия формируется в следующем составе: 
1) председатель Комиссии - руководитель учреждения либо лицо, исполняющее обязанности руководителя учреждения; 
2) члены Комиссии сотрудники учреждения; 
 представитель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода,  
 представитель / представители отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, 

выполняющего функции и полномочия учредителя учреждения (далее – Учредитель учреждения), кандидатуры которых утверждены 
настоящим постановлением и указаны в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. В случае необходимости замены члена комиссии по инвентаризации имущества из числа сотрудников администрации города Нижнего Новгорода, отраслевой (функцио-
нальный) и территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода, предоставивший его кандидатуру, обязан определить нового представителя и провести 
мероприятия по включению данной кандидатуры в состав членов комиссий по инвентаризации имущества. 
1.4. Состав Комиссии должен быть не менее пяти человек. 
2. Обязанности Комиссии 
2.1. Инвентаризация имущества в учреждениях проводится в сроки, установленные для каждого учреждения в соответствии с Планом проведения инвентаризации имущества, 
указанным в приложении № 1 к настоящему постановлению. 
2.2. К началу инвентаризации учреждением подготавливаются инвентаризационные описи для каждого члена Комиссии. 
2.3. В ходе инвентаризации имущества Комиссией устанавливается следующее: 
наличие каждого объекта имущества; 
соответствие инвентарных номеров и технических характеристик объекта имущества, указанных в инвентаризационной описи, фактически указанным на объекте; 
фактическое использование объекта имущества; 
физическое состояние (рабочее / не рабочее) объекта имущества. 
3. Оформление результатов инвентаризации имущества 
По завершению инвентаризации имущества председателем Комиссии в срок не позднее 3-х рабочих дней членам Комиссии представляются для подписания: 
инвентаризационные описи в количестве не менее 2-х экз. (по экземпляру для учреждения и комитета); 
отчет о результатах инвентаризации имущества по форме, утвержденной настоящим постановлением (приложение № 4). 
4. Заключительные положения 
4.1. Учредители учреждений, в которых проведена инвентаризация имущества, в срок не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем проведения инвентаризации, 
направляют обобщенный отчет об итогах инвентаризации по форме, утвержденной настоящим постановлением (приложение № 4), в адрес комитета с предложениями о 
дальнейшей эксплуатации выявленного излишнего имущества. 
4.2. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода организует проведение мероприятий в соответствии с 
предложениями Учредителей учреждений о дальнейшем использовании выявленного излишнего имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 05.11.2019 № 4173 
Форма отчета о результатах инвентаризации имущества 

 № 
п/п 

Наименование муниципального 
учреждения 

Период проведения инвента-
ризации имущества 

Выявленное излишнее имущество с 
указанием технических характеристик 

(площадь, протяженность, марка, 
модель, дата ввода в эксплуатацию) и 

физического состояния 

Балансовая стоимость/ 
остаточная стоимость 

Возможная дальнейшая 
эксплуатации 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2019 № 4174 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 

В соответствии с Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 138 «О наделении должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода полномочиями на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 2.5, 2.9, 2.11, 5.4 – 5.6, 5.8, 5.10, 5.15, 5.16, 5.18 и главой 3 (за исключением правонарушений, предусмотренных статьей 3.10, в части парковок (парковочных 
мест), расположенных на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения) и статьей 7.1 Кодекса Нижегородской области об административных 
правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об административных правона-
рушениях и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2011 № 5263» следующие изменения: 
1.1. Абзац двадцать два изложить в следующей редакции: 
«Начальник сектора наземного электротранспорта и метрополитена департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. Абзац двадцать три изложить в следующей редакции: 
«Консультант сектора наземного электротранспорта и метрополитена департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода». 
1.3. Абзац двадцать четыре изложить в следующей редакции: 
«Начальник отдела контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта администрации города Нижнего Новгоро-
да». 
1.4. Дополнить перечень абзацами следующего содержания: 
«Заместитель начальника отдела контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта администрации города 
Нижнего Новгорода. 
Консультант отдела контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта администрации города Нижнего Новгоро-
да. 
Главный специалист отдела контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта администрации города Нижнего 
Новгорода. 
Начальник отдела пассажирского автомобильного транспорта департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода. 
Заместитель начальника отдела пассажирского автомобильного транспорта департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода. 
Консультант отдела пассажирского автомобильного транспорта департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода. 
Главный специалист отдела пассажирского автомобильного транспорта департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Лекомцеву Е.А. 

Глава города В.А.Панов 
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