Нижний Новгород
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода
выявлено 11 нестационарных торговых объектов:
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева напротив д.33;
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева напротив д.33;
– киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева напротив д.33;
– киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева напротив д.33;
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева напротив д.33;
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева напротив д.33;
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева напротив д.33;
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева напротив д.33;
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева напротив д.33;
– киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева напротив д.33;
– киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева напротив д.33.
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05).
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода
будут организованы процедуры принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
14.05.2020 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств, выявлено брошенное и разукомплектованное автотранспортное средство по адресу:
1. ул. Бекетова в районе дома № 10А.
– автомобиль «ГАЗ 3105» (серебристого цвета).
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство по вышеуказанному адресу контактный телефон 417 26 11.
В случае неисполнения данного требования, автотранспортное средство будет перемещено в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
19.03.2020 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты
движимого имущества:
– металлические гаражи в количестве 48 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на бровке склона в районе дома № 23Г по пр. Гагарина.
– металлические гаражи в количестве 49 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, напротив домов № № 22-26 по ул. Моховой.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и
вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории контактный телефон 417 26 11.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в
постановление от 31.07.2012 г. № 3113» в результате проведенной работы 22.05.2020 г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные
объекты движимого имущества – ограждения:
– ул.2-я линия, д.37а и д.41.
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение. В случае невыполнения
данного требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в
постановление от 31.07.2012 г. № 3113» в результате проведенной работы 27.05.2020 г. выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный
объект движимого имущества – металлический гараж:
– ул.Планетная у д.35 Б.
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован.
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах улиц Героя Юлия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "УК «Каскад")
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации
Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 02.06.2020 по 12.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в
границах улиц Героя Юлия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 12.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект о внесении 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 производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 вида
разрешенного использования «Среднее и высшее профессиональное образование» (инициатор – ООО "Концепт Электро")
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресам:
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского 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, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского 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, 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, 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 города Нижнего Новгорода на информационных
стендах);
Экспозиция открыта с 05.06.2020 по 16.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроитель-
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ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления в условно разрешенные виды использования территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 вида разрешенного использования «Среднее и высшее
профессиональное образование»
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород по адресу: 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 журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, 52:18:0060210:2789» (инициатор –
ООО «Арсенал»)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 03.06.2020 по 11.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
-проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, 52:18:0060210:2789»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта:
slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Плохенко В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, дер. Новая, дом 70 (кадастровый номер 52:18:0060237:97)» (инициатор –
Плохенко В.А.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 03.06.2020 по 12.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Плохенко В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний
Новгород, Нижегородский район, дер. Новая, дом 70 (кадастровый номер 52:18:0060237:97)»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 12.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya
@nizh.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории напротив здания № 17В по улице Черниговская в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ»)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 05.06.2020 по 15.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
межевания территории напротив здания № 17В по улице Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта:
slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Бородиновой Ж.В.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 102 (кадастровый номер 52:18:0010274:6)» (инициатор –
Гунина М.В. по доверенности от Бородиновой Ж.В.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации
Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 08.06.2020 по 15.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Бородиновой Ж.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 102 (кадастровый номер 52:18:0010274:6)»;
-графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Дубовой Т.Н. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 157 (кадастровый номер 52:18:0010281:40)» (инициатор – Дубова Т.Н.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации
Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 03.06.2020 по 11.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
-проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Дубовой Т.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 157 (кадастровый номер 52:18:0010281:40)»;
-графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город
Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 15.05.2020 № 06-01-02/31
О внесении изменении в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 13 июля 2018 г. № 06-01-02/25
В соответствии с пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного
постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 308, в связи с обращением акционерного общества «Теплоэнерго» от 18.03.2020
приказываю:
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13 июля 2018 г. № 06-0102/25 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 22б, 24в по ул.Планетная в
Сормовском районе г. Нижнего Новгорода» (далее– приказ департамента), заменив в названии приказа департамента, преамбуле, пункте 1, приложении к
приказу департамента слова «22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 22б, 24в» на слова «22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в».
2. Представить приложение к приказу департамента в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о внесении изменений в приказ департамента
главе г. Нижнего Новгорода.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В. Ракова
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 18.05.2020 № 07-02-03/48
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 5 июня 2017 г. № 2548 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями), с учетом
протокола публичных слушаний от 5 марта 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 5 марта 2020 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки территории) в районе здания № 30А
по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 18 мая 2020 г. № .07-02-03/48
Документация по планировке территории (проект планировки территории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода
I.Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.
Документация по планировке территории (проект планировки территории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода выполнена на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 5 июня 2017 г. № 2548 «О подготовке
документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском
районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями) на территорию площадью 40,85 га.
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории (проект планировки территории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) подготовлена ООО «Золотое Сечение» по заказу АО «НМЖК» в целях обеспечения
устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки проекта
40,85 га
Площадь территории квартала в границах красных линий
326403,65 м2
Площадь территории части квартала в границах зоны
312653,72 м2
П*ТПК-4
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями
25123,35 м2
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений
54183,35 м2
Коэффициент застройки
0,26
Коэффициент плотности застройки
0,58
Площадь озелененных территорий
62482,30 м2
Вместимость автостоянок
91 машино– место
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение
670 м3/ч
Канализация
615 м3/ч
Электроснабжение
9503,0 кВт
Ливневая канализация
146,67 л/с
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
Площадь застройки, Общая площадь здания
№ по чертежу
Наименование
Этажность
кв. м.
кв. м.
планировки
1
Производственно-складской комплекс
1-3
24445,00
53505,00
2
Хозяйственный корпус
1
446,82
446,82
3
Железнодорожное депо
1
183,03
183,03
4
Железнодорожные весы
5
Сливочно-наливная станция
6
Контрольно-пропускной пункт
1
48,50
48,50
7
Контрольно-пропускной пункт
1
48,50
48,50
II.Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) необходимых
для функционирования таких объектов и обеспечения транспортной инфраструктурой предусмотрено в 1 этап.
1 этап: объекты, предусмотренные к строительству.
Подготовка территории:
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-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
1
Производственно-складской комплекс
2
Хозяйственный корпус
3
Железнодорожное депо
4
Железнодорожные весы
5
Сливочно-наливная станция
6
Контрольно-пропускной пункт
7
Контрольно-пропускной пункт
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въезда на территорию;
-устройство оборудование открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
III.Чертеж планировки территории (1 часть).

Чертеж планировки территории (2 часть).

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 22 мая 2020 г. № 07-02-02/64
О продлении срока подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект
межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе г.
Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23
декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля
2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «РЭД» от 09 апреля 2020 г. № Вх-406-137902/20 приказываю:
1. Продлить ООО «РЭД» срок подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания
территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе г. Нижнего Новгорода, установленный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21 июня 2017 г. № 2875 «О подготовке документации по планировке территории
(проект планировки и межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе
города Нижнего Новгорода».
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе г. Нижнего Новгорода должна
быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 30 октября 2020 г.
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1.
Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет»;
3.2.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В.Ракова
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 25.05.2020 № 07-02-03/50
Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории,
включая проект межевания территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23
декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на
основании договора о развитии застроенной территории от 6 декабря 2017 г. № ДС-009/06 приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13 января 2020 г. № 07-02-03/2.
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 25 мая 2020 г. № .07-02-03/50
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект
межевания территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
I.Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории)
в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории)
выполнена на основании договора о развитии застроенной территории от 6 декабря 2017 г. № ДС-009/06 на территорию площадью 0,14 га и решения от 3
февраля 2020 г. № 22/1 ООО «ВЕРЕСК» о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13 января 2020 г. № 07-02-03/2.
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории подготовлена ООО «ТМА Пестова и Попова» (при участии ЗАО «Инкон») по заказу ООО «ВЕРЕСК» в целях
изменения границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства. Очередность и характеристики планируемого развития
территории, характеристики планируемого объекта капитального строительства, местоположение образуемого земельного участка и его возможный
способ образования оставлены без изменений.
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II.Чертеж планировки территории.

III.

Чертеж межевания территории.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 25.05.2020 № 07-02-03/51
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, 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля
2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31 октября
2019 г. № 07-02-02/151 «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 5 марта 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 5 марта 2020 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. Направить в течение четырех дней со дня утверждения 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. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 25 мая 2020 г. № 07-02-03/51
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
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 разработана в целях изменения границ земельного участка,
на котором расположен жилой дом № 72 деревня Новая.
I.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка:
Условный номер образу- Вид разрешенного использо- Площадь образуСпособ образования земельного участка
вания образуемого земельно- емого земельного
емого земельного
участка, кв. м.
го участка
участка
Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастроДля индивидуального жилищ916
вым номером 52:18:0060237:55 и земель, государственная собствен1
ного строительства
ность на которые не разграничена
II.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по внесению изменений в проект 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 – МСК-52):
№ п/п
X
Y
№ п/п
X
Y
1
528444,00
2221353,88
34
528258,38
2221570,79
2
528443,95
2221360,66
35
528258,74
2221592,21
3
528434,28
2221373,68
36
528243,57
2221600,87
4
528421,48
2221394,24
37
528230,81
2221606,63
5
528423,14
2221397,55
38
528225,24
2221609,02
6
528417,60
2221403,27
39
528225,08
2221609,09
7
528415,69
2221401,51
40
528224,82
2221608,61
8
528407,67
2221410,51
41
528208,66
2221607,98
9
528412,49
2221415,06
42
528200,99
2221595,83
10
528398,41
2221427,00
43
528196,33
2221597,62
11
528399,28
2221428,07
44
528196,81
2221599,33
12
528384,00
2221442,53
45
528195,41
2221602,21
13
528379,02
2221452,04
46
528193,11
2221604,22
14
528378,78
2221458,92
47
528187,74
2221606,79
15
528380,27
2221467,55
48
528182,31
2221607,74
16
528373,19
2221473,73
49
528180,89
2221606,14
17
528372,96
2221475,51
50
528166,81
2221612,73
18
528354,78
2221480,75
51
528164,40
2221613,32
19
528322,08
2221473,05
52
528164,01
2221612,81
20
528311,14
2221477,14
53
528161,49
2221612,07
21
528309,78
2221479,20
54
528158,50
2221611,63
22
528306,55
2221485,28
55
528155,01
2221610,88
23
528308,77
2221488,09
56
528154,24
2221608,74
24
528305,85
2221490,95
57
528137,59
2221614,64
25
528293,94
2221502,38
58
528089,52
2221617,82
26
528277,65
2221513,36
59
528082,38
2221620,23
27
528274,85
2221519,85
60
528075,68
2221621,01
28
528271,03
2221523,64
61
528057,87
2221626,90
29
528265,64
2221533,81
62
528054,99
2221618,49
30
528260,79
2221542,91
63
528100,26
2221601,95
31
528260,13
2221545,88
64
528187,76
2221561,81
32
528262,80
2221544,89
65
528406,77
2221387,46
33
528259,68
2221557,07
66
528439,20
2221352,19
IV.Чертеж межевания территории.

V.Чертеж межевания территории.

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 28 февраля 2020 г. № 07-01-08/04
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 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, на
основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки
Нижегородской области от 29 ноября 2019 г. № 62 приказываю:
4. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения
(частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой
застройки) в деревне Кузнечиха в Советском районе.
5. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода.
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6. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящий приказ подлежит размещению 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
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 28 февраля 2020 г. № 07-01-08/05
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 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, на
основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки
Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 63 приказываю:
7. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения
(частично) зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных
зон объектов культурного наследия) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных, в т.ч. зона школ и детских дошкольных учреждений) территории
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060134:5, расположенного по ул. Большая Покровская, д. 65 в Нижегородском районе.
8. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода.
9. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящий приказ подлежит размещению 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
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 22/2020
о проведении «02» июля 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г.
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru).
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/).
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по
составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города
Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на
2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф,
www.torgi.gov.ru):
Начальная
Задаток
Год
Общая
цена
(руб.)
ввода
Шаг
№ Наименование Местонахождение Кадастровый площадь
объекта
(20% от
дома в
Описание объекта
аукциона
лота объекта
объекта
номер
объекта
(руб.)
начальной
эксплу
(руб.)
кв.м
(с учетом цены объекатацию
НДС)
та)
Нежилое помещение
г. Нижний Новгорасположено на первом
Нежилое
род, Автозаводский
этаже двухэтажного
1 помещение
52:18:0040116:55 63,9
1950
2 728 977 545 795,4 136 448,85
район, ул.Детская,
жилого дома. Имеется 2
(Этаж № 1)
д.50, пом П2
отдельных входа с фасада
дома.
Нежилое помещение
г. Нижний Новгорасположено на первом и
Нежилое
род, Автозаводский
втором этажах двухэтажпомещение
2
район,
52:18:0040198:704 591,1 1949 ного нежилого здания. 27 363 201 5 472 640,2 1 368 160,05
(Этаж № 1,
ул.Мельникова,
Имеется 3 отдельных
Этаж № 2)
д.8а, пом П2
входа: 2 – с фасада, 1 – со
двора здания.
Нежилое помещение
г. Нижний Новгорасположено в подвале
Нежилое
род, Нижегороддвухэтажного жилого
3 помещение
ский район,
52:18:0060099:278 17,2
1949
595 137
119 027,4
29 756,85
дома. Вход совместно с
(Подвал № 1) ул.Ульянова, д.54а,
жителями дома через
пом П4
подъезд.
Нежилое помещение
г. Нижний Новгорасположено на первом
Нежилое род, Автозаводский
этаже девятиэтажного
4 помещение
район,
52:18:0040098:989 34,6
1987
1 450 743 290 148,6
72 537,15
жилого дома. Общий вход
(Этаж № 1) ул.Львовская, д.21,
с жителями дома через
пом П1
подъезд.
Нежилое помещение
г. Нижний Новгорасположено на первом
Нежилое
род, Автозаводский
этаже пятиэтажного
5 помещение
52:18:0040196:1339 12,6
1971
573 842
114 768,4
28 692,1
район, ул.Газовская,
жилого дома. Вход
(Этаж № 1)
д.19А, пом П35
совместный с жителями
дома через подъезд.
Нежилое помещение
г. Нижний Новгорасположено на первом
Нежилое род, Автозаводский
этаже двухэтажного
6 помещение
район, п.Новое
52:18:0040051:6
22,1
1961
948 532
189 706,4
47 426,6
нежилого здания. Вход
(Этаж № 1) Доскино, линия 13отдельный с торца
я, д.13, пом П4
здания.
Нежилое помещение
г. Нижний Новгорасположено на первом и
Нежилое
род, Автозаводский
втором этажах трехэтажпомещение
7
район,
52:18:0040098:1288 654,1 1998 ного нежилого пристроя к 25 963 191 5 192 638,2 1 298 159,55
(Этаж № 1,
ул.Пермякова, д.34,
жилому дому. Имеются 3
Этаж № 2)
пом П1
отдельных входа: 2 с
фасада, 1 со двора дома.
Нежилое помещение
расположено на первом
г. Нижний Новгоэтаже девятиэтажного
Нежилое
род, Автозаводский
жилого дома. Вход
8 помещение
52:18:0040164:69 32,0
1980
1 611 360
322 272
80 568
район, ул.Строкина,
совместный с жителями
(Этаж № 1)
д.3, П7
жилого дома через
подъезд
№ 4.
Примечание:
По лоту № 3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ
представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
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По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2020 № 1214.
Аукцион от 28.05.2020 № 8363 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2020 № 1214.
Аукцион от 28.05.2020 № 8363 по продаже не состоялся в связи, что только одна заявка признана соответствующей требованиям.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.12.2017 № 5936, от 21.02.2018 № 427.
Продажи посредством публичного предложения от 21.01.2020 № 7761, от 28.02.2020 (торговая процедура № 178fz24012000026) не состоялись в связи с
отсутствием заявок.
Аукционы от 13.11.2019 (торговая процедура № 178fz11101900100), от 28.05.2020 № 8363 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лотам № № 5, 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201.
Аукционы от 14.04.2020 № 8177, от 28.05.2020 № 8363 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лотам № № 6, 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404.
Аукционы от 14.04.2020 № 8177, от 28.05.2020 № 8363 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 29.05.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 25.06.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 25.06.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 01.07.2020 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 02.07.2020 в 13:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку
в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронноцифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо
лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от
имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и
оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной
площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются
Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором куплипродажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для
заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по
объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК
042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате
НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении,
задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть
электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным
законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально
заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской
Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о
принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с прило-

жением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на
электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный
адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец
предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на
электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет»
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении
аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных
сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок
не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не
несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об
аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с
указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах
торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не
изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной
цены и текущего "шага аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о
цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной
цене. В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене
имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага
аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного
предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона
протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»________________ года.
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес _______________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ
ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________
действует на основании ___________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах
www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной
форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о
проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается
у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его
проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора куплипродажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по
перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении
настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
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:
Общая
№
Решение об условиях Цена продажи, руб.
Наименование
Местонахождение
Покупатели
площадь
п/п
приватизации
(НДС не облагается)
объекта
объекта
кв.м.
Нижегородская
Постановление админиобласть, г. Нижний
ООО «Жемчужистрации города Нижнего
Новгород, р-н
Нежилое помещение П2, этаж № 1, кадаст2153301,67
40,7
1
на»
Новгорода от 26.05.2020
Ленинский, ул.
ровый номер 52:18:0050033:1012
№ 1723
Адмирала Макарова,
д. 6
Нижегородская
Постановление админиобласть, г. Нижний
ИП Миролюбова
страции города Нижнего
Нежилое помещение пом П1, этаж № 1,
1963680,00
35,3
Новгород, р-н
2
Е.А.
Новгорода от 26.05.2020
кадастровый номер 52:18:0030412:1239
Канавинский, ул.
№ 1722
Карла Маркса, д. 12
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 20-П/2020
о проведении «02» июля 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи
предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г.
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru).
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru).
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон
о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф,
www.torgi.gov.ru):
Порядок
Величина
МиниНачальная
Общая
цена объекта Величина мальная снижения формирова- Величина
Год
плония цены повышения
первонацена
(цена перво- задатка,
ввода
№ Наимено- Местонахож- КадастОписание
щадь
цены («шаг
(цена
начального руб. (20% объекта чального
дома в
ровый
дение
ло- вание
объекта
объекпредложе- от началь- (цена предложения последова- аукциона»),
эксплуномер
объекта
та объекта
та,
руб.
тельно
(«шаг
ния), руб. (с ной цены) отсечеатацию
кв.м
ния), руб. понижения»), снижается на
учетом НДС)
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(с учетом
НДС)

руб.

«шаг понижения»), руб.

Нежилое
помещение
1 466 283
расположено на
1 319 654,7
цокольном
1 173 026,4
этаже двух73 314,15
1 466 283 293 256,6 733 141,5 146 628,3
этажного
1 026 398,1
нежилого
879 769,8
здания. Имеется
733 141,5
один отдельный
вход.
Нежилое
помещение
8 892 900
г. Нижний
расположено в
Нежилое
8 003 610
Новгород,
подвале, на
52:18:00
помещение
7 114 320
Сормовский
444 645
8 892 900 1 778 580 4 446 450 889 290
первом и
10044:25 1003,6 1958
2 (подвал №
район,
6 225 030
втором этажах
6
1, этаж № 1,
ул.Коммуны,
5 335 740
двухэтажного
этаж № 2)
д.11, пом П2
4 446 450
нежилого
здания.
Нежилое
помещение
49/100
расположено в
долей в
надстроенном
праве
этаже девятиг. Нижний
3 566 244
общей
этажного
Новгород,
3 209 619,6
долевой
жилого дома.
Ленинский
2 852 995,2
52:18:00
собственно175,4 1985 Вход через
район,
178 312,2
3 566 244 713 248,8 1 783 122 356 624,4
3
50040:56
сти на
2 496 370,8
подъезд
ул.Адмирала
нежилое
2 139 746,4
совместно с
Макарова,
помещение
1 783 122
жильцами
д.14, пом ВП7
(надстродома. Имеется
енный этаж
отдельный
№ 1)
выход на
крышу.
Примечание:
По лоту № 1 нежилое помещение входит в состав здания лит.В2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский,
ул.Черниговская, д.15, включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия на основании приказа управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 08.08.2018 № 227.
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при осуществлении права владения, пользования и
распоряжения данным имуществом соблюдать требования, установленные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации». Снос выявленных объектов культурного наследия запрещен.
По лотам № № 1, 2 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный
доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лоту № 3 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
сделка по отчуждению долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.12.2018 № 3593, от 27.05.2019 № 1680, от 02.08.2019 № 2648, от 25.05.2020 № 1639.
Аукционы от 17.03.2020 (торговая процедура № 178fz12022000029), от 23.04.2020 № 8220 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2018 № 3414, от 25.05.2020 № 1639.
Продажи посредством публичного предложения от 28.10.2019 № 7290, от 02.12.2019 № 7519 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Аукционы от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900005), от 14.08.2019 № 5685, от 17.03.2020 (торговая процедура № 178fz12022000024), от
23.04.2020 № 8220 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868, от 25.05.2020 № 1639.
Продажи посредством публичного предложения от 11.12.2019 № 7559, от 21.01.2020 № 7761 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Аукционы от 30.05.2019, от 02.10.2019 № 6741, от 23.04.2020 № 8220 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 29.05.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 25.06.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 25.06.2020 до 15:00.
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 01.07.2020 до 23:59
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 02.07.2020 в 09:30.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах продажи.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку
в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронноцифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо
лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от
имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями
публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка
на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и
оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной
площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем,
засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной
Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем
платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК
г. Нижний
Новгород,
Нежилое
Нижегород52:18:00
помещение
69,4
ский район,
1
60046:66
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042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате
НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5
Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном
сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть
электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным
законом о приватизации:
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению)
представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально
заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской
Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о
принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на
электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный
адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец
предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на
электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет»
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении
продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных
сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в продаже.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок
не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не
несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о
продаже, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму
заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками,
в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-

ния) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством
публичного предложения.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с
указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах
торгов.
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения продажи.
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения.
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи
имущества посредством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения".
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников.
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов
понижения", со всеми участниками проводится аукцион.
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на
данном "шаге понижения". Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества
посредством публичного предложения.
В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об
увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену имущества.
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени,
подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене
имущества и время их поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения".
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических
средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который
направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи
имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах такой продажи.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается
следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи
протокол об итогах продажи на бумажном носителе.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан
участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества
посредством публичного предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не
возвращается.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о
цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронных торгов)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронных торгов)
муниципального образования город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________года.
Адрес _______________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ
ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________
действует на основании ___________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП_____________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)

Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах
www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме,
установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о
проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается
у Продавца, а результаты продажи аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его
проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора куплипродажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по
перечислению задатка для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении
настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 27.05.2020 № 114
О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с
правом решающего голоса Захаровой Н.В., о внесении изменения в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016
№ 89 «О формировании избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород» и о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с правом
решающего голоса
В соответствии с пунктом 7 статьи 24, пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Нижегородской области от 5 февраля 2013 года № 8-З «О
порядке образования избирательных участков и порядке формирования избирательных комиссий на территории Нижегородской области», статьями 7
и 29 Устава города Нижнего Новгорода, на основании личного заявления Захаровой Нины Викторовны
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с правом решающего
голоса Захаровой Н.В., предложенной для назначения избирательной комиссией Нижегородской области.
2. Внести изменение в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 89 «О формировании избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 №
257, от 22.02.2017 № 44, от 22.03.2017 № 60, от 23.05.2018 № 144, от 23.06.2018 № 173), исключив пункт 8.
3. Объявить о приеме предложений по кандидатурам для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования город Нижний
Новгород с правом решающего голоса.
4. Установить срок приема предложений по кандидатурам для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования город
Нижний Новгород с правом решающего голоса вместо выбывшего – 15 дней со дня опубликования сообщения о приеме предложений в газете «День
города. Нижний Новгород».
4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Нижегородской области.
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам для назначения членом избирательной комиссии
муниципального образования город Нижний Новгород с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 7 статьи 24, пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Нижегородской области от 5 февраля 2013 года № 8-З «О
порядке образования избирательных участков и порядке формирования избирательных комиссий на территории Нижегородской области», статьями 7
и 29 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 114 «О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с правом решающего голоса Захаровой Н.В., о внесении
изменения в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 89 «О формировании избирательной комиссии муниципального
образования город Нижний Новгород» и о приеме предложений по кандидатурам для назначения членом избирательной комиссии муниципального
образования город Нижний Новгород с правом решающего голоса»
городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает о приеме предложений по кандидатурам для назначения членом избирательной комиссии
муниципального образования город Нижний Новгород с правом решающего голоса (далее – предложения).
Предложения принимаются от:
общественных объединений, за исключением политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Нижегородской области; избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в городской Думе города Нижнего Новгорода;
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород.
Период, в течение которого городская Дума города Нижнего Новгорода принимает предложения, составляет 15 дней со дня опубликования настоящего
сообщения.
Предложения направляются по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 322 (постоянная комиссия городской Думой города
Нижнего Новгорода по местному самоуправлению) либо представляются по указанному адресу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, кроме выходных и
праздничных дней. Телефон для справок 439 16 86.
При внесении предложений необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы избирательных комиссий
муниципальных образований о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение
от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий
муниципальных образований, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий муниципальных образований.
Для иных субъектов права внесения предложений:
Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом избирательной комиссии муниципального образования город
Нижний Новгород с правом решающего голоса, на обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с
правом решающего голоса.
3. Две фотографии лица, предлагаемого для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с
правом решающего голоса, размером 3x4 см (без уголка).
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования город
Нижний Новгород с правом решающего голоса, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (копия
трудовой книжки либо справка с основного места работы), а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление (при отсутствии трудовой книжки).
5. Копия документа, подтверждающего уровень образования, специальность, квалификацию.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1561
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841, изложив ее в новой прилагаемой редакции.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 19.05.2020 № 1561

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА" НА 2019 - 2024 ГОДЫ
(далее - Программа)
1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
Соисполнители Программы
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»)
Цель Программы
Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Задачи Программы
Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры
Этапы и сроки реализации Программы
Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап
Ответственный исполнитель, соисполнители
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по программе:
Департамент культуры администрации города Нижнего
2 096 514 941,79
2 125 378 800,00
2 127 605 900,00
2 131 110 600,00
2 182 299 651,46
2 233 456 264,98
12 896 366 158,23
Новгорода
Объемы бюджетных ассигнований за счет
МКУ «ГлавУКС
средств бюджета города Нижнего Новгорог. Н.Новгорода»
да
233 470 455,75
71 500 000,00
93 560 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
400 530 455,75
(Департамент строительства и капитального ремонта
администрации города Нижнего Новгорода)
Всего:
2 329 985 397,54
2 196 878 800,00
2 221 165 900,00
2 133 110 600,00
2 182 299 651,46
2 233 456 264,98
13 296 896 613,98
Количество посещений учреждений культуры на 1 человека - 3,3 посещения
Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) - 1,3%
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) - 9%
Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых в очередной финансовом году проведен капитальный ремонт (реконструкция) отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры) - 7%
Целевые индикаторы Программы
Доля вновь приобретенных основных средств в общем количестве (от общего количества основных средств) - 3%
Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа жителей города (от общего населения города) - 35%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 40 594,87 руб.
Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования (от общего количества работников культуры) - 3%
Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры - 32 ед.
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Город Нижний Новгород является одним из крупнейших культурных центров России.
Театры, концертные залы, библиотеки, кинотеатры, учреждения дополнительного образования, музеи, выставки, цифровой планетарий являются
объектами, которые обеспечивают жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами в сфере культуры.
Нижнему Новгороду благодаря развитой структуре учреждений культуры и дополнительного образования одному из немногих сопоставимых городовмиллионников удалось сохранить большую часть культурного наследия и традиций.
Культурный потенциал города по состоянию на 01.01.2020 включает в себя 54 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в
том числе 23 учреждения дополнительного образования, 7 музеев, 4 театра, 4 досуговых центра, 3 творческих коллектива, 3 городские библиотеки и 8
централизованных библиотечных систем, МАУК "Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко", МАУК "Дирекция по проведению культурно-массовых
мероприятий города Нижнего Новгорода".
Учреждения города осуществляют свою деятельность более чем в 160 объектах.
Размещение муниципальных учреждений культуры по районам
Детские художеУчреждения
ственные, музыкальТеатры и концертПрочие
Район
Библиотеки
клубного
Музеи
Итого:
ные школы, школы
ные организации учреждения
типа
искусств
Автозаводский
12 (1 юр. лицо)
4
1
17
Канавинский
11 (2 юр. лица)
3
1
2
1
18
Ленинский
13 (1 юр. лицо)
4
1
18
Московский
11 (1 юр. лицо)
3
1
15
Нижегородский
13 (2 юр. лица)
4
1
4
3
2
27
Приокский
12 (1 юр. лицо)
1
1
14
Советский
10 (1 юр. лицо)
2
1
13
Сормовский
12 (2 юр. лица)
2
1
1
16
Положительным моментом можно считать то, что в 2019 году сохранена имеющаяся сеть учреждений культуры, качество предоставления услуг не
уменьшилось и остается на должном уровне.
В соответствии с приказом министерства культуры Нижегородской области № 133 от 30.08.2017 "Об утверждении методических рекомендаций органам
местного самоуправления Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры":
обеспеченность горожан муниципальными библиотеками составляет 98%;
обеспеченность муниципальными учреждениями клубного типа - 66%;
обеспеченность музеями и театрами - 100%;
обеспеченность парками культуры и отдыха - 33%;
обеспеченность учреждениями дополнительного образования - 66%.
Департаментом культуры совместно с администрациями районов города была проведена работа по анализу размещения объектов культуры в районах, состояния каждого объекта, потребностей в новых учреждениях исходя из размещения новых жилых комплексов, густонаселенных районов. В
целом в Нижнем Новгороде было бы неплохо осуществить открытие порядка 10 новых объектов культуры и дополнительного образования в Автозаводском, Канавинском, Московском, Приокском, Советском, Сормовском районах города. На сегодняшний день также наблюдается неравномерное
размещение учреждений культуры по районам города и отсутствие этих учреждений в новых жилых комплексах. В 2017 году было предоставлено
только одно помещение в новом ЖК «Цветы» под размещение муниципальной библиотеки.
В 2017 году в рамках подготовки к 150-летию со дня рождения А.М. Горького и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году были привлечены
средства из областного бюджета на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальных учреждений культуры. Таким образом, было израсходовано 45,5 млн. руб., из них 4,5 млн. руб. средства городского бюджета. На 2018 год выделено 10,6 млн. руб., из них 5 млн. руб. средства городского
бюджета.
Значимыми событиями 2017 и 2018 годов стали открытие после завершения реконструкции здания МБУК "Детский театр "Вера", проведение ремонтных работ в МБУК "Государственный ордена Почета музей А.М. Горького", а также проведение ремонтных работ 3 этажа МБУК "Русский музей фотографии".
В 2019 году в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019-2021 годы муниципалитету выделена субсидия на развитие территории МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» в размере 50,6 млн. руб. с учетом софинансирования
местного бюджета в размере 5,6 млн. руб. Развитие территории включает в себя: благоустройство зоны зрелищных мероприятий и фаст-фуда, а также
возведение павильона и «сухого» фонтана.
Одновременно с этим в 2019 году организована работа по разработке проектно-сметной документации по 10 объектам МАУК "Архитектурноэтнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор". По 5 из вышеуказанных объектов в 2019 году заключены муниципальные контракты на
реставрационные работы.
В рамках "Купеческого Нижнего" заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации по следующим объектам:
1. МБУК "Русский музей фотографии".
2. МБУК "Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова".
3. МБУ ДО "Детская художественная школа № 1".
В 2019 году окончены ремонтные работы по дизайн-проекту в филиале МКУК ЦБС Приокского района, расположенном в ЖК «Цветы».
Количество посещений учреждений культуры ежегодно составляет свыше 3,5 млн. Количество посещений массовых мероприятий - св. 1,0 млн.
Муниципальными библиотеками проводится свыше 11 тыс. мероприятий различной направленности, в которых принимает участие более 311 тыс.
человек.
Основные показатели деятельности библиотек:
число посещений - более 2,5 млн.;
число выданных и просмотренных документов - св. 5,8 млн.
Все библиотеки города принимают активное участие в культурно-общественной жизни страны и города в рамках крупномасштабных фестивалей и
акций. На базе библиотек вводятся новые сервисы и подразделения, например познавательный центр "Мультидетки" (ЦБС Автозаводского района),
Профи-Центр для молодежи, игровые комнаты (ЦБС Канавинского района), юридическая клиника Нижегородского института управления - филиала
РАНХиГС (ЦБС Советского района).
На сегодняшний день все библиотеки подключены к сети Интернет, из них 75 предоставляют доступ посетителям. Все Централизованные библиотечные
системы и 3 Центральные городские библиотеки имеют собственные интернет-сайты. 2 библиотеки (Центральная районная библиотека им. Достоевского ЦБС Канавинского района и Центральная районная библиотека им. 1 Мая ЦБС Сормовского района) внедряют в деятельность RFID-технологии.
Полностью переведены на электронное обслуживание пользователей библиотеки ЦБС Канавинского, Сормовского и Автозаводского, Нижегородского,
Приокского районов, Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького. Парк компьютерной техники библиотек составляет в настоящее
время 754ПК.
Качественная профессиональная работа проводится муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей (детскими
музыкальными и художественными школами, школами искусств). Более 14 тысяч юных нижегородцев обучаются в подведомственных департаменту
учреждениях.
Ежегодно свыше 5,5 тыс. учащихся становятся победителями (лауреатами и дипломантами) фестивалей и конкурсов различного уровня, от городских
до международных.
Свыше 1,5 тыс. человек становятся выпускниками школ, из них 1/3, 1/4 часть заканчивают школу на "отлично".
Ежегодно 10 стипендий администрации города Нижнего Новгорода вручаются одаренным детям - учащимся художественных, музыкальных школ и
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школ искусств.
Муниципальными музеями организуются и проводятся более 5,6 тыс. экскурсий, 230 выставок и около 1,0 тыс. массовых мероприятий. Количество
посещений свыше 370 тыс. человек. Реализуется большое количество программ и проектов, фестивалей.
В муниципальных учреждениях клубного типа работает более 70 клубных формирований различной направленности, в которых занимается около 1,8
тыс. человек. Количество киносеансов, проводимых общественно-досуговыми центрами, - св. 4,0 тыс., которые посещают более 124 тыс. человек.
Театрально-зрелищные учреждения ежегодно представляют более 950 спектаклей и концертов, количество зрителей св. 180 тыс. человек. Свыше 30
новых постановок представляют муниципальные театры и творческие коллективы нижегородцам и гостям города ежегодно.
Нижний Новгород - это город, где искусство и культура занимают особое место. Городской округ ежегодно становится центром культурных событий:
фестиваль нового российского кино "Горький fest", Международный фестиваль "Секреты мастеров", фестиваль "Приволжский Штандарт" и т.д. Одним
из знаковых событий ближайших лет для города является 800-летие со дня основания Нижнего Новгорода.
Несмотря на качественную профессиональную работу учреждений культуры и дополнительного образования развитие материально-технической базы,
к сожалению, на сегодняшний день отстает от запросов жителей. Большинство учреждений располагаются в приспособленных помещениях. Из общего
количества помещений типовых, отвечающих профилю учреждения, - 29 объектов.
Сохраняется высоким (более 65%) износ основных фондов учреждений, что указывает на необходимость их модернизации и реконструкции или
закупки современного оборудования и инструментов. Из положительного за последние два года впервые за несколько последних лет выделены
средства городского бюджета на приобретение музыкальных инструментов. Школами закуплено более 50 клавишных, струнных, ударных и духовых
инструментов. Однако потребность остается высокой (необходимо свыше 50 млн. руб.).
Не имеют собственного помещения МБУК "Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В. Степанова", МБУК "Камерный хор
"Нижний Новгород", МБУК "Камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода".
В последние годы в мировой и отечественной культуре произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств
коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий, которые в корне трансформировали культурную
жизнь в городе, в первую очередь молодого поколения.
В городе Нижнем Новгороде растет число развлекательных учреждений, находящихся в частной собственности, что позволяет жителям города выбирать место и форму проведения личного досуга за определенную плату. Нарастание мероприятий, основанных на зрелищности, не требующих напряжения умственных способностей, значительно разрушает ценность и особенности многовековой культуры народа России.
Муниципальные учреждения, через систему которых осуществляется сохранение и развитие отрасли культуры, значительно уступают коммерческим
организациям в части обеспечения комфорта и современной технической оснащенности при предоставлении услуг населению.
Основными проблемами, сдерживающими развитие учреждений культуры, являются:
недостаточный объем финансирования сферы культуры для осуществления текущей деятельности, проведения реставрационных, капитальных,
текущих и аварийных ремонтных работ; работ по устранению предписаний, выданных контролирующими организациями, исполнению федеральных
законов по организации безбарьерной среды, антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и др. Ряд учреждений требует
перевода в новое помещение и расширения площадей;
невозможность наращивания объема собственных средств за оказание платных услуг в связи с невысокой платежеспособностью населения;
дефицит и старение кадров, отсутствие системы подготовки современных кадров, в т.ч. руководящего звена;
необходимость модернизации, полной замены или закупки оборудования (кино-, видеоустановок, цифровой техники, музыкальных инструментов,
библиотечного оборудования (стеллажей, специализированной мебели), оборудования для оцифровки музейных предметов и полнотекстовых копий
книжных изданий, информационных систем, компьютерного оборудования и программного обеспечения, средств повышения энергоэффективности и
т.д.);
потребность в увеличении сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в новых микрорайонах Нижнего Новгорода;
снижение объемов комплектования библиотечных фондов;
отсутствие собственных помещений у ряда муниципальных учреждений ("Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В.
Степанова", МБУК "Камерный хор "Нижний Новгород", МБУК "Камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода"), а также отсутствие современных
концертных залов.
Основным финансовым источником являются средства, выделяемые учреждениям культуры и дополнительного образования на выполнение муниципального задания из бюджета города. В связи с этим финансово-хозяйственная деятельность учреждений напрямую зависит от своевременности
финансирования и поступления средств в полном объеме. Применение программно-целевого метода формирования и исполнения бюджета города
предоставит учреждениям и участникам бюджетного процесса большую свободу действий по реализации поставленных цели и задач, позволит ориентировать бюджетное финансирование на результаты деятельности учреждений и создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ
населения ко всему спектру культурных бла г.
Реализация муниципальной программы сопряжена с определенными рисками, в частности, в процессе реализации программы возможно выявление
отклонений в достижении промежуточных социально-экономических результатов. Для управления указанными рисками целесообразно проводить
ежегодную корректировку индикаторов и показателей, мероприятий программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости
от степени достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.
2.2. Цели, задачи Программы
Целью муниципальной программы является удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, обеспечение доступа к культурным
ценностям, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в
отношении которых департамент выполняет функции учредителя.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными тенденциями в сфере культуры.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:
повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в
сфере культуры и искусства;
создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений;
обеспечение эффективного функционирования сферы культуры.
Решение задач будет обеспечено за счет реализации следующих мероприятий:
выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя;
проведения капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений;
укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств), внедрения современных технологий,
направлений, видов культурно-досуговой и творческой деятельности, увеличения информационных ресурсов в сфере культуры;
комплектования фондов муниципальных библиотек;
проведения массовых мероприятий;
управления в сфере культуры города.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в один этап в срок 2019 - 2024 годов.
2.4. Целевые индикаторы Программы
Таблица 1
Сведения о целевых индикаторах Программы
Значение показателя целевого индикатора
Наименование цели Программы, Единица
№ п/п
задачи, целевого индикатора измерения
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
Количество посещений учрежде1
Посещение
3,1
3,1
3,2
3,2
3,3
3,3
ний культуры на 1 человека

Значение показателя целевого индикатора
Наименование цели Программы, Единица
задачи, целевого индикатора измерения
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного
образования в сфере культуры и искусства
Доля участников клубных
формирований (от общего
2
%
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
количества детей в возрасте 5 18 лет, проживающих в городе)
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных
3
%
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
департаменту культуры (от
общего количества детей в
возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Доля учреждений в сфере
культуры и дополнительного
образования, в которых в
очередном финансовом году
4
%
21
9
9
9
7
7
проведен капитальный ремонт
(реконструкция) отдельных
помещений (от общего количества учреждений культуры)
Доля вновь приобретенных
5
основных средств (от общего
%
2
3
3
3,5
3
3
количества основных средств)
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры
Доля населения, принявшего
участие в городских массовых
6 культурно-досуговых мероприя%
35
40
45
37
35
35
тиях (от общего населения
города)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
7
работников муниципальных
Руб.
37 765,17
40 594,87
40 594,87
40 594,87
40 594,87
40 594,87
учреждений культуры и искусства
Доля молодых специалистов,
работающих в муниципальных
учреждениях культуры и допол8
нительного образования (от
%
2,5
3
3
3
3
3
общего количества работников
культуры и дополнительного
образования)
Количество некоммерческих
организаций, муниципальных
учреждений города Нижнего
9
Новгорода, получивших финанЕд.
32
32
32
32
32
32
совую поддержку на реализацию
социально значимых проектов в
области культуры
Таблица 2
Методика расчета целевых индикаторов Программы
Исходные данные для расчета значений показателей
НПА, опредеРасчет показателя целевого индикатора
целевого индикатора
ляющий
Наименование
методику
Периодичность
Единица
№
показателя целеворасчета
Буквенное обозначение
Источник
сбора и срок
измерения
п/п
Формула
Метод сбора
го индикатора
показателя
переменной в формуле
исходных
представления
расчета
исходных данных
целевого
расчета
данных
исходных
индикатора
данных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Периодическая
отчетность 6-НК,
КП - количество посеще7-НК, 8-НК, 9-НК,
Количество посещений очередного финан10-НК, 12-НК
Годовая за
ний учреждений
Государственная
1
посещение
КП / Н
сового года
(приказ Федеотчетный
культуры на 1
статистика
Н - общее население
ральной службы
период
человека
города
государственной
статистики от
30.12.2015 № 671)
КУФ - количество
Периодическая
Доля участников
участников формироваотчетность 7-НК
клубных формироний очередного финан(приказ ФедеГодовая за
ваний (от общего
КУФ / Д x
Государственная
сового года
ральной службы
отчетный
2 количества детей в
%
100%
статистика
Д - количество детей в
государственной
период
возрасте 5 - 18 лет,
возрасте 5 - 18 лет,
статистики от
проживающих в
проживающих в городе
30.12.2015 № 671)
городе)
Доля детей в
КДофг - количество
возрасте 5 - 18 лет,
детей, получающих
получающих услуги
услуги по дополнительпо дополнительноПериодическая
ному образованию в
му образованию в
отчетность 1-ДО
организациях, подвеорганизациях,
(приказ ФедеГодовая за
КДофг / Д x домственных департа- Государственная
3 подведомственных
%
ральной службы
отчетный
100%
менту культуры,
статистика
департаменту
государственной
период
очередного финансовокультуры (от общего
статистики от
го года
количества детей в
14.01.2013 № 12)
Д - количество детей в
возрасте 5 - 18 лет,
возрасте 5 - 18 лет,
проживающих в
проживающих в городе
городе)
Доля учреждений в
сфере культуры и
дополнительного
образования, в
КП - количество помекоторых в очередщений, в которых
ном финансовом
проведен ремонт в
Единовременное Годовая за
году проведен
Ведомственная
%
КП / П x 100% очередном финансовом
обследование
отчетный
4
капитальный
статистика
году
(учет)
период
ремонт (реконП - общее количество
струкция) отдельпомещений
ных помещений (от
общего количества
учреждений
культуры)
ПОСофг - количество
Доля вновь приобприобретенных основретенных основных
ных средств очередного
Единовременное Годовая за
ПОСофг / ПОС
Ведомственная
5 средств (от общего
%
финансового года
обследование
отчетный
x 100%
статистика
количества основПОС - общее количество
(учет)
период
ных средств)
приобретенных основных средств
КУГМ - количество
Доля населения,
участников городских
принявшего участие
массовых культурноЕдиновременное Годовая за
в городских массоКУГМ / Н x досуговых мероприятий Ведомственная
обследование
отчетный
6
вых культурно%
100%
очередного финансовостатистика
(учет)
период
досуговых мерого года
приятиях (от общего
Н - общее население
население города)
города
7
Среднемесячная
руб.
Ведомственная
Финансовая
Годовая за

№ п/п

8

номинальная
начисленная
заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры и
искусства
Доля молодых
специалистов,
работающих в
муниципальных
учреждениях
культуры и дополнительного образования (от общего
количества работников культуры и
дополнительного
образования)

Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений
города Нижнего
Новгорода, полу9
чивших финансовую
поддержку на
реализацию социально значимых
проектов в области
культуры

статистика

%

ед.

отчетность

отчетный
период

-

МСофг - количество
молодых специалистов
Единовременное Годовая на
МСофг / РК x очередного финансово- Ведомственная
обследование начало отчет100%
го года
статистика
(учет)
ного периода
РК - общее количество
работников культуры

-

Постановление
администрации
города Нижнего
Новгорода "Об
утверждении
списка победителей городского
Полугодовая
конкурса куль(за отчетный
турных событий
период)
"Культурный
район" и размеров субсидий,
выделяемых на
реализацию
социальных
проектов"

-

Количество НКО победителей конкурса
культурных событий
"Культурный район"

-

2.5. Меры правового регулирования Программы

Таблица 3
Сведения об основных мерах правового регулирования
№
Ответственный исполнитель Ожидаемые сроки
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
п/п
и соисполнитель
принятия
1
2
3
4
5
1
Обеспечение деятельности театров и концертных организаций
О награждении ежегодной премией города
Департамент культуры
Постановление администрации
Нижнего Новгорода "Нижегородская
1.1
администрации города
Ежегодно март
города Нижнего Новгорода
жемчужина" молодых театральных деятеНижнего Новгорода
лей за 20... год
2
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)
Об установлении на 20... год размеров
платы на услуги по обучению на бюджетных
отделениях в муниципальных бюджетных
Департамент культуры
Постановление администрации
образовательных учреждениях дополниадминистрации города
Ежегодно июль - август
2.1
города Нижнего Новгорода
тельного образования детей - музыкальНижнего Новгорода
ных, хоровых, художественных школах и
школах искусств
3
Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий
Об организации торжественного приема,
Департамент культуры
Постановление администрации
3.1
посвященного Дню работника культуры и
администрации города
Ежегодно март
города Нижнего Новгорода
Международному дню театра
Нижнего Новгорода
Об утверждении списка победителей
городского конкурса культурных событий
Департамент культуры
Постановление администрации
3.2
"Культурный район" и размеров субсидий,
администрации города
Ежегодно
города Нижнего Новгорода
выделяемых на реализацию социальных
Нижнего Новгорода
проектов
2.6. В рамках реализации Программы участие муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале
которых принадлежат муниципальному образованию "город Нижний Новгород", общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование
Расходы, руб.
Ответственный
№
муниципальной
исполнитель,
п/п программы, основ2019
2020
2021
2022
2023
2024
соисполнитель
ного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том
2 329 985 397,54 2 196 878 800,00 2 221 165 900,00 2 133 110 600,00 2 182 299 651,46 2 233 456 264,98
числе:
Департамент
культуры администрации города 2 096 514 941,79 2 125 378 800,00 2 127 605 900,00 2 131 110 600,00 2 182 299 651,46 2 233 456 264,98
Нижнего НовгоМуниципальная пророда
грамма "Развитие
культуры города Нижнего МКУ «ГлавУКС г.
Новгорода" на 2019 - 2024 Н.Новгорода»
(Департамент
годы
строительства и
капитального 233 470 455,75 71 500 000,00 93 560 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
ремонта администрации города
Нижнего Новгорода)
Всего, в том
541 290 220,92 612 364 659,47 613 547 257,59 614 777 156,97 630 060 369,26 645 333 896,74
числе:
Департамент
Обеспечение дея1
культуры адмительности библиотек
нистрации города 541 290 220,92 612 364 659,47 613 547 257,59 614 777 156,97 630 060 369,26 645 333 896,74
Нижнего Новгорода
Всего, в том
126 691 153,94 125 736 138,61 126 615 540,32 126 848 308,83 130 001 727,28 133 153 147,45
числе:
Департамент
Обеспечение дея2
культуры адмительности музеев
нистрации города 126 691 153,94 125 736 138,61 126 615 540,32 126 848 308,83 130 001 727,28 133 153 147,45
Нижнего Новгорода
Всего, в том
117 339 871,25 116 450 931,09 116 735 214,89 117 030 869,86 119 940 229,14 122 847 744,80
числе:
Обеспечение деяДепартамент
3 тельности учрежде- культуры админий клубного типа нистрации города 117 339 871,25 116 450 931,09 116 735 214,89 117 030 869,86 119 940 229,14 122 847 744,80
Нижнего Новгорода
Всего, в том
297 569 674,99 296 187 770,83 296 575 609,31 296 978 960,99 304 361 786,55 311 739 933,69
числе:
Обеспечение деяДепартамент
тельности театров и
4
культуры адмиконцертных органинистрации города 297 569 674,99 296 187 770,83 296 575 609,31 296 978 960,99 304 361 786,55 311 739 933,69
заций
Нижнего Новгорода
Всего, в том
Обеспечение дея825 226 405,53 867 598 748,95 872 781 215,95 873 700 575,95 895 420 562,17 917 126 784,67
числе:
тельности учреждений дополнительного Департамент
5
образования (музы- культуры адми825 226 405,53 867 598 748,95 872 781 215,95 873 700 575,95 895 420 562,17 917 126 784,67
кальные, художе- нистрации города
ственные школы,
Нижнего Новго-
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Наименование
№
муниципальной
п/п программы, основного мероприятия
1
2
школы искусств)
Обеспечение деятельности МБУК
"ДООЛ "Чайка"

6

Проведение капитального ремонта и
реконструкции
7
недвижимого
имущества муниципальных учреждений
Укрепление материально-технической
базы муниципальных
8
учреждений (приобретение основных
фондов)
Проведение массовых культурнодосуговых мероприятий

9

Обеспечение управ10
ления в сфере
культуры города

Обеспечение пожарной безопасности и
энергоэффективности
11
учреждений культуры и дополнительного образования

Проведение конкурса
12 культурных событий
"Культурный район"

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3
рода
Всего, в том
числе:
Департамент
культуры администрации города
Нижнего Новгорода
Всего, в том
числе:
Департамент
культуры администрации города
Нижнего Новгорода
Всего, в том
числе:
Департамент
культуры администрации города
Нижнего Новгорода
Всего, в том
числе:
Департамент
культуры администрации города
Нижнего Новгорода
Всего, в том
числе:
Департамент
культуры администрации города
Нижнего Новгорода
Всего, в том
числе:
Департамент
культуры администрации города
Нижнего Новгорода
Всего, в том
числе:
Департамент
культуры администрации города
Нижнего Новгорода

Расходы, руб.
2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

36 418 978,36

28 617 351,05

29 419 684,05

29 777 024,05

30 517 273,71

31 257 054,28

36 418 978,36

28 617 351,05

29 419 684,05

29 777 024,05

30 517 273,71

31 257 054,28

14 944 721,29

11 670 300,00

11 670 300,00

11 670 300,00

11 670 300,00

11 670 300,00

14 944 721,29

11 670 300,00

11 670 300,00

11 670 300,00

11 670 300,00

11 670 300,00

9 127 753,03

5 702 200,00

5 764 200,00

5 828 680,00

5 828 680,00

5 828 680,00

9 127 753,03

5 702 200,00

5 764 200,00

5 828 680,00

5 828 680,00

5 828 680,00

59 514 967,13

41 700 000,00

41 701 777,89

41 703 623,35

41 703 623,35

41 703 623,35

59 514 967,13

41 700 000,00

41 701 777,89

41 703 623,35

41 703 623,35

41 703 623,35

13 958 455,35

12 795 100,00

12 795 100,00

12 795 100,00

12 795 100,00

12 795 100,00

13 958 455,35

12 795 100,00

12 795 100,00

12 795 100,00

12 795 100,00

12 795 100,00

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

4 760 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 760 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование
№
муниципальной
п/п программы, основного мероприятия
1
2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Расходы, руб.
2019

2020

2021

2022

2023

3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том
49 672 300,00
6 555 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
числе:
Развитие территории
Департамент
Парка Победы на
13
культуры админабережной Гребнонистрации города 49 672 300,00
6 555 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
го канала
Нижнего Новгорода
Всего, в том
233 470 455,75 71 500 000,00 93 560 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
числе:
Департамент
культуры администрации города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Нижнего НовгоПроведение ремонтрода
но-реставрационных
МКУ «ГлавУКС г.
14
работ объектов
Н.Новгорода»
культурного насле(Департамент
дия
строительства и
капитального 233 470 455,75 71 500 000,00 93 560 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
ремонта администрации города
Нижнего Новгорода)
<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города
Нижнего Новгорода.
2.8. Анализ рисков реализации Программы
В процессе реализации Программы могут проявиться риски, негативно влияющие на ее реализацию:
Наименование рисков
Последствия риска
Механизм минимизации
Сдерживает развитие отрасли, нарушит внутреннюю Выделение дополнительных средств, привлечеСокращение объемов финансирования
логику Программы и снизит эффективность предуние средств из внебюджетных источников и
Программы
смотренных ею мероприятий
средств из бюджетов другого уровня
Несвоевременное поступление финансиро- Пересмотр запланированных сроков выполнения Корректировка договорных отношений с поставвания
мероприятий
щиками услуг
Более высокий рост цен на отдельные
Увеличение затрат на отдельные программные
Снижение объемов и экономия потребления
виды работ, услуг, предусмотренных в
мероприятия
ресурсов, проведение конкурсных процедур
рамках программных мероприятий
Несоответствие Программы или ее отдельных частей Оперативное реагирование и принятие соответИзменение законодательства
новым законодательным актам
ствующих актов администрации города
Выделение средств на переподготовку кадров,
Дефицит квалифицированных кадров
Снижение качества услуг
применение эффективной системы стимулирования
Малая заинтересованность населения в
Повышение степени качества и разнообразия
Сокращение участников
проводимых мероприятиях
предоставляемых услуг
3. В рамках настоящей Программы подпрограммы не реализуются
4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы.
Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели Программы.
Одновременно с реализацией Программы департаментом культуры администрации города Нижнего Новгорода будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере культуры и связанных с ними рисков реализации Программы. С учетом достижения по годам ожидаемых
результатов реализации Программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

5. План реализации Программы

№ п/п
1

Наименование подпрограмОтветственный за выполнение меромы, задачи, основного
приятия
мероприятия, мероприятия

Срок
Начала реализации

2

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

3
4
5
6
7
8
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода"
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1
Обеспечение деятельности библиотек
Библиотечное, библиографи- Отдел по работе с учреждениями
ческое и информационное культуры, искусства и дополнительного
Количество посещений
1.1 обслуживание пользователей образования управления культурно01.01.2019
31.12.2019
Ед.
2 220 955
муниципальных библиотек
библиотеки (в стационарных просветительской деятельности депарусловиях)
тамента культуры
Организация и проведение
мероприятий (культурноОтдел по работе с учреждениями
массовых (иной деятельно- культуры, искусства и дополнительного
Количество участников
1.2
сти, в результате которой
образования управления культурно01.01.2019
31.12.2019
Чел.
308 707
мероприятий
сохраняются, создаются, просветительской деятельности депарраспространяются и осваиватамента культуры
ются культурные ценности)
Отдел по работе с учреждениями
культуры, искусства и дополнительного
Показ кинофильмов в центре
1.3
образования управления культурно01.01.2019
31.12.2019
Число зрителей
Чел.
3 300
культуры и кино «Зарница»
просветительской деятельности департамента культуры
2
Обеспечение деятельности музеев
Отдел организации городских мероприПубличный показ музейных
ятий и социокультурной деятельности
предметов, музейных
Число посетителей муници2.1
управления культурно01.01.2019
31.12.2019
Чел.
275 890
коллекций (в стационарных
пальных музеев
просветительской деятельности депарусловиях)
тамента культуры
Организация и проведение
мероприятий (культурно- Отдел организации городских меропримассовых (иной деятельно- ятий и социокультурной деятельности
Количество проведенных
2.2
сти, в результате которой
управления культурно01.01.2019
31.12.2019
Ед.
835
мероприятий
сохраняются, создаются, просветительской деятельности депарраспространяются и осваиватамента культуры
ются культурные ценности)
3
Обеспечение деятельности учреждений клубного типа
Отдел организации городских мероприОрганизация деятельности
ятий и социокультурной деятельности
клубных формирований и
3.1
управления культурно01.01.2019
31.12.2019
Количество посещений
Чел.
1 889
формирований самодеятельпросветительской деятельности депарного народного творчества
тамента культуры
Отдел организации городских меропри3.2
Показ кинофильмов
ятий и социокультурной деятельности
01.01.2019
31.12.2019
Число зрителей
Чел.
121 600
департамента культуры
Организация и проведение
Количество проведенных
Ед.
2 777
мероприятий (культурно- Отдел организации городских меропримероприятий
массовых (иной деятельно- ятий и социокультурной деятельности
3.3
сти, в результате которой
управления культурно01.01.2019
31.12.2019
сохраняются, создаются, просветительской деятельности депарКоличество участников
Чел.
299 150
распространяются и осваиватамента культуры
ются культурные ценности)
4
Обеспечение деятельности театров и концертных организаций
Отдел организации городских мероприПоказ (организация показа)
ятий и социокультурной деятельности
спектаклей (театральных
4.1
управления культурно01.01.2019
31.12.2019
Количество зрителей
Чел.
208 400
постановок), концертов и
просветительской деятельности депарконцертных программ
тамента культуры
5
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)

10

Таблица 5

План реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода"
на 2019 - 2024 годы на 2019 год
Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
(далее - ПНР)

Окончания реализации

№ 42 (1552) • 29 мая 2020

2024

Объемы финансового обеспечения <*>, руб.

9
2 033 299 941,77
1 921 538 042,32
536 504 331,24

10
214 928 078,79
103 136 816,58
48 587 025,30

Средства федерального
бюджета
11
164 161 544,98
2 257 047,19
777 047,19

403 066 550,70

36 546 023,12

777 047,19

0,00

128 267 909,96

11 559 362,09

0,00

0,00

5 169 870,58

481 640,09

0,00

0,00

123 030 902,38

11 237 380,58

0,00

0,00

81 559 665,20

8 534 209,04

0,00

0,00

41 471 237,18

2 703 171,54

0,00

0,00

116 274 775,20

9 471 880,95

0,00

0,00

36 347 950,36

2 960 947,10

0,00

0,00

17 854 402,40

1 454 440,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Собственные городские средства Средства областного бюджета

Прочие источники
12
0,00
0,00
0,00

62 072 422,44

5 056 493,08

293 938 549,61

23 984 629,75

1 480 000,00

0,00

293 938 549,61

23 984 629,75

1 480 000,00

0,00

815 370 505,53

9 855 900,00

0,00

0,00

Наименование подпрограмОтветственный за выполнение меро№ п/п
мы, задачи, основного
приятия
мероприятия, мероприятия
1
5.1
6
6.1

6.2

7
7.1
8

8.1

9
9.1
10
10.1
11
12
12.1
13
13.1

13.2

13.3

13.4
14

14.1

14.2

14.3

14.4
14.5

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
(далее - ПНР)

Срок
Начала реализации

Окончания реализации

Наименование ПНР

Ед. изм.

2

3
4
5
6
7
Отдел по работе с учреждениями
Реализация дополнительных
культуры, искусства и дополнительного
общеразвивающих и предобразования управления культурно01.01.2019
31.12.2019
Количество человеко-часов Человеко-час
профессиональных образовапросветительской деятельности департельных программ
тамента культуры
Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"
Отдел по работе с учреждениями
Организация отдыха детей и
культуры, искусства и дополнительного
молодежи в каникулярное
Число человеко-дней
образования управления культурно01.01.2019
31.12.2019
Человеко-день
время с круглосуточным
пребывания
просветительской деятельности депарпребыванием
тамента культуры
Отдел по работе с учреждениями
Организация деятельности культуры, искусства и дополнительного
специализированных (про- образования управления культурно01.01.2019
31.12.2019
Количество мероприятий
Ед.
фильных) лагерей
просветительской деятельности департамента культуры
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений
Отдел по работе с учреждениями
Осуществление капитального
культуры, искусства и дополнительного
Количество учреждений, в
ремонта помещений мунициобразования управления культурно01.01.2019
31.12.2019
которых будет осуществлен
Ед.
пальных учреждений культупросветительской деятельности депарремонт
ры
тамента культуры
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)
Отдел по работе с учреждениями
культуры, искусства и дополнительного
Приобретение оборудования
образования, отдел организации
(компьютерной техники,
Количество приобретенного
городских мероприятий и социокуль01.01.2019
31.12.2019
Ед.
производственного и хозяйоборудования
турной деятельности управления
ственного инвентаря)
культурно-просветительской деятельности департамента культуры
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры
Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий
Отдел организации городских мероприПроведение городских
ятий и социокультурной деятельности
Количество участников
массовых культурноуправления культурно01.01.2019
31.12.2019
Чел.
мероприятий
досуговых мероприятий просветительской деятельности департамента культуры
Обеспечение управления в сфере культуры города
Среднемесячная номинальРеализация функций органов
ная начисленная заработная
Департамент культуры администрации
местного самоуправления в
01.01.2019
31.12.2019
плата работников мунициРуб.
города Нижнего Новгорода
сфере культуры
пальных учреждений
культуры и искусства
Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*>
Проведение конкурса культурных событий "Культурный район"
Отдел организации городских мероприВыплата бюджетных средств ятий и социокультурной деятельности
на реализацию проектов управления культурно30.07.2019
31.12.2019
Кол-во проектов
Ед.
победителей конкурса НКО просветительской деятельности департамента культуры
Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала
Отдел по работе с учреждениями
Развитие территории Парка
культуры, искусства и дополнительного
Победы на набережной
Площадь благоустраиваемообразования управления культурно07.10.2019
01.05.2020
Кв.м
Гребного канала. Зона
го объекта
просветительской деятельности депарфонтана
тамента культуры
Развитие территории Парка
Отдел по работе с учреждениями
Победы на набережной культуры, искусства и дополнительного
Площадь благоустраиваемоГребного канала. Зона
образования управления культурно10.09.2019
10.11.2019
Кв.м
го объекта
уличного фаст-фуда с благо- просветительской деятельности депарустройством
тамента культуры
Развитие территории Парка
Отдел по работе с учреждениями
Победы на набережной культуры, искусства и дополнительного
Площадь благоустраиваемоГребного канала. Зона
образования управления культурно10.09.2019
06.12.2019
Кв.м
го объекта
зрелищных мероприятий с просветительской деятельности департрибунами
тамента культуры
Отдел по работе с учреждениями
Развитие территории Парка
культуры, искусства и дополнительного
Победы на набережной
Площадь благоустраиваемообразования управления культурно23.09.2019
01.05.2020
Кв.м
Гребного канала. Зона
го объекта
просветительской деятельности депарпавильона
тамента культуры
Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия
Реставрация объекта «Дом
В.М. Бурмистровой с интерьером»,
в котором
расположен Литературный
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
05.06.2019
31.12.2019
%
музей – филиал МБУК
Готовность объекта
«Государственный ордена
Почета музей А.М.Горького»,
г. Нижний Новгород, ул.
Минина, 26 (литеры А, А1)
Реставрация объекта «Музей
быта народов Нижегородского
Готовность объектов (верхоПоволжья» МАУК «Архитеквой овин,
турно-этнографический
ямный овин, мельница
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
05.06.2019
31.12.2019
%
музейтолчея-столбовка, Покровзаповедник «Щёлоковский
ская церковь, хозяйственный
хутор», г. Нижний Новгород,
двор дома Павловой)
ул.
Горбатовская, 41
Готовность ПСД
на проведение ремонтнореставрационных работ
(горельеф «Ленин и нижегородские марксисты», памятник В.И. Ленину,
%
памятник морякам Волжской
военной флотилии,
Ремонтно-реставрационные
памятник Кузьме Минину,
работы монументальных
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
05.06.2019
31.12.2019
монумент «Героям и мучепамятников
никам революции 1905 г. »,
памятник П.Н. Нестерову)
Заключение муниципальных
контрактов на выполнение
ремонтно-реставрационных
Да/Нет
работ
(4 объекта)
Реставрация объекта «Дом
Н.А. Бугрова», г. Нижний
Готовность проектноМКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
05.06.2019
31.12.2019
%
Новгород, Нижне-Волжская
сметной документации
набережная, д.14
Реставрация объекта «Дом, в
котором в 1836 году родился

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

05.06.2019

31.12.2019

Готовность проектносметной документации

%

Значение

Объемы финансового обеспечения <*>, руб.

8

9

10

Средства федерального
бюджета
11

6 484 583

815 370 505,53

9 855 900,00

0,00

0,00

36 418 978,36

0,00

0,00

0,00

14 730

27 367 647,48

0,00

0,00

0,00

15

9 051 330,88

0,00

0,00

0,00

24 081 041,22
14 829 558,19

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14 829 558,19

0,00

0,00

0,00

9 251 483,03

0,00

0,00

0,00

9 251 483,03

0,00

0,00

0,00

87 680 858,23
58 514 967,13

111 791 262,21
260 012,17

161 904 497,79
739 987,83

0,00
0,00

58 514 967,13

260 012,17

739 987,83

0,00

13 958 455,35

0,00

0,00

0,00

13 958 455,35

0,00

0,00

0,00

0,00 <*>
4 760 440,00

0,00 <*>
0,00

0,00 <*>
0,00

0,00 <*>
0,00

4 760 440,00

0,00

0,00

0,00

4 970 000,00

44 702 300,00

0,00

0,00

3 992,5

288 100,00

2 592 800,00

0,00

0,00

4 977,5

813 000,00

7 290 300,00

0,00

0,00

4 207,0

1 518 800,00

13 668 900,00

0,00

0,00

8 147,0

2 350 100,00

21 150 300,00

0,00

0,00

5 476 995,75

66 828 950,04

161 164 509,96

0,00

70

327 144,00

36 505 708,60

103 894 291,40

0,00

70

1 384 426,18

9 750 456,36

27 749 543,64

0,00

950 571,57

12 128 229,08

29 520 674,92

0,00

100

532 762,50

1 598 287,50

0,00

0,00

100

447 287,00

1 341 855,00

0,00

0,00

10

700

432 600

38 347,00

19

Собственные городские средства Средства областного бюджета

Прочие источники
12

100

Да
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11

Наименование подпрограмОтветственный за выполнение меро№ п/п
мы, задачи, основного
приятия
мероприятия, мероприятия
2
и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович»,
г. Нижний Новгород, ул.
Лыковая дамба, д.2а
Реставрация объекта «Усадьба, в которой прошли детские
и юношеские годы литературного критика, революционно14.6
го демократа Николая
Александровича Добролюбова. Главный дом», г. Нижний
Новгород, Лыковая дамба, д.2
Реставрация объекта «Дом, в
котором в 1886-1940 г г. жил
и работал фотограф14.7 публицист Дмитриев Максим
Петрович», г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.9 (литер
Б)

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
(далее - ПНР)

Срок

Объемы финансового обеспечения <*>, руб.

Начала реализации

Окончания реализации

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

3

4

5

6

7

8

9

10

Средства федерального
бюджета
11

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

05.06.2019

31.12.2019

Готовность проектносметной документации

%

100

567 632,50

1 702 897,50

0,00

0,00

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

05.06.2019

31.12.2019

Готовность проектносметной документации

%

100

1 267 172,00

3 801 516,00

0,00

0,00

1

Собственные городские средства Средства областного бюджета

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.

№ п/п

Наименование подпрограммы,
задачи, основного мероприятия,
мероприятия

1

2

1

1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

3
3.1

3.2

3.3

4
4.1
5

5.1

6

6.1

7

7.1

8
8.1

12

Срок
Ответственный за выполнение
мероприятия

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

3
4
5
6
7
8
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода"
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Обеспечение деятельности библиотек
Отдел по работе с учреждениями
Библиотечное, библиографиче- культуры, искусства и дополнительское и информационное обслужи- ного образования управления
Количество посещений
09.01.2020
31.12.2020
Ед.
2 274 923
вание пользователей библиотеки
культурно-просветительской
муниципальных библиотек
(в стационарных условиях)
деятельности департамента культуры
Организация и проведение
Отдел по работе с учреждениями
мероприятий (культурнокультуры, искусства и дополнительмассовых (иной деятельности, в
ного образования управления
Количество участников
результате которой сохраняются,
09.01.2020
31.12.2020
Чел.
322 009
культурно-просветительской
мероприятий
создаются, распространяются и
деятельности департамента культуосваиваются культурные ценноры
сти)
Отдел по работе с учреждениями
культуры, искусства и дополнительПоказ кинофильмов в центре
ного образования управления
09.01.2020
31.12.2020
Число зрителей
Чел.
4 100
культуры и кино «Зарница»
культурно-просветительской
деятельности департамента культуры
Обеспечение деятельности музеев
Отдел организации городских
Публичный показ музейных
мероприятий и социокультурной
Число посетителей муниципредметов, музейных коллекций деятельности управления культур09.01.2020
31.12.2020
Чел.
303 639
пальных музеев
(в стационарных условиях)
но-просветительской деятельности
департамента культуры
Организация и проведение
мероприятий (культурноОтдел организации городских
массовых (иной деятельности, в мероприятий и социокультурной
Количество проведенных
результате которой сохраняются, деятельности управления культур09.01.2020
31.12.2020
Ед.
860
мероприятий
создаются, распространяются и но-просветительской деятельности
осваиваются культурные ценнодепартамента культуры
сти)
Обеспечение деятельности учреждений клубного типа
Отдел организации городских
Количество клубных формиОрганизация деятельности
Ед.
98
мероприятий и социокультурной
рований
клубных формирований и формидеятельности управления культур09.01.2020
31.12.2020
рований самодеятельного
Количество участников
но-просветительской деятельности
Чел.
1 890
народного творчества
клубных формирований
департамента культуры
Отдел организации городских
мероприятий и социокультурной
Показ кинофильмов
09.01.2020
31.12.2020
Число зрителей
Чел.
127 910
деятельности департамента культуры
Организация и проведение
Количество проведенных
Ед.
2 910
мероприятий (культурноОтдел организации городских
мероприятий
массовых (иной деятельности, в мероприятий и социокультурной
результате которой сохраняются, деятельности управления культур09.01.2020
31.12.2020
создаются, распространяются и но-просветительской деятельности
Количество участников
Чел.
277 321
осваиваются культурные ценнодепартамента культуры
сти)
Обеспечение деятельности театров и концертных организаций
Отдел организации городских
Показ (организация показа)
мероприятий и социокультурной
спектаклей (театральных постадеятельности управления культур09.01.2020
31.12.2020
Количество зрителей
Чел.
226 870
новок), концертов и концертных
но-просветительской деятельности
программ
департамента культуры
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)
Отдел по работе с учреждениями
Реализация дополнительных культуры, искусства и дополнительобщеразвивающих и предпрофес- ного образования управления
09.01.2020
31.12.2020
Количество человеко-часов Человеко-час
6 543 568
сиональных образовательных
культурно-просветительской
программ
деятельности департамента культуры
Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"
Отдел по работе с учреждениями
культуры, искусства и дополнительОрганизация отдыха детей и
ного образования управления
Число человеко-дней
молодежи в каникулярное время
09.01.2020
31.12.2020
Человеко-день
14 730
культурно-просветительской
пребывания
с круглосуточным пребыванием
деятельности департамента культуры
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений
Отдел по работе с учреждениями
культуры, искусства и дополнительОсуществление капитального
Количество учреждений, в
ного образования управления
ремонта помещений муници09.01.2020
31.12.2020
которых будет осуществлен
Ед.
5
культурно-просветительской
пальных учреждений культуры
ремонт
деятельности департамента культуры
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)
Отдел по работе с учреждениями
Приобретение оборудования
культуры, искусства и дополнитель(компьютерной техники, произКоличество приобретенного
ного образования, отдел организа09.01.2020
31.12.2020
Ед.
700
водственного и хозяйственного
оборудования
ции городских мероприятий и
инвентаря)
социокультурной деятельности
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Таблица 5.1

План реализации муниципальной программы "Развитие культуры города
Нижнего Новгорода" на 2019 - 2024 годы на 2020 год
Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
(далее - ПНР)

Окончания реализаНачала реализации
ции

Прочие источники

Объемы финансового обеспечения <*>, руб.
Собственные городские средСредства областного бюджета
ства
9
10
2 121 478 800,00
23 970 900,00
2 046 955 600,00
0,00
612 364 659,47
0,00

Средства федерального
бюджета
11
51 429 100,00
0,00
0,00

Прочие источники
12
0,00
0,00
0,00

525 408 877,82

0,00

0,00

0,00

83 893 958,35

0,00

0,00

0,00

3 061 823,30

0,00

0,00

0,00

125 736 138,61

0,00

0,00

0,00

86 757 935,64

0,00

0,00

0,00

38 978 202,97

0,00

0,00

0,00

116 450 931,09

0,00

0,00

0,00

43 319 746,37

0,00

0,00

0,00

15 255 071,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 187 770,83

0,00

0,00

0,00

296 187 770,83

0,00

0,00

0,00

867 598 748,95

0,00

0,00

0,00

867 598 748,95

0,00

0,00

0,00

28 617 351,05

0,00

0,00

0,00

28 617 351,05

0,00

0,00

0,00

17 372 500,00
11 670 300,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11 670 300,00

0,00

0,00

0,00

5 702 200,00

0,00

0,00

0,00

5 702 200,00

0,00

0,00

0,00

57 876 112,75

№ п/п
1

Наименование подпрограммы,
задачи, основного мероприятия,
мероприятия

Срок
Ответственный за выполнение
мероприятия

Окончания реализаНачала реализации
ции

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
(далее - ПНР)
Наименование ПНР

Ед. изм.

2

3
4
5
6
7
управления культурнопросветительской деятельности
департамента культуры
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры
9
Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий
Отдел организации городских
Проведение городских массовых мероприятий и социокультурной
Количество участников
9.1
культурно-досуговых мероприя- деятельности управления культур09.01.2020
31.12.2020
Чел.
мероприятий
тий
но-просветительской деятельности
департамента культуры
10
Обеспечение управления в сфере культуры города
Среднемесячная номинальРеализация функций органов
ная начисленная заработная
Департамент культуры администра10.1 местного самоуправления в сфере
09.01.2020
31.12.2020
плата работников мунициРуб.
ции города Нижнего Новгорода
культуры
пальных учреждений
культуры и искусства
11
Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*>
12
Проведение конкурса культурных событий "Культурный район"
Отдел организации городских
Выплата бюджетных средств
мероприятий и социокультурной
12.1
на реализацию проектов - побе- деятельности управления культур09.01.2020
31.12.2020
Кол-во проектов
Ед.
дителей конкурса НКО
но-просветительской деятельности
департамента культуры
13
Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала
Отдел по работе с учреждениями
культуры, искусства и дополнительРазвитие территории Парка
13.1
ного образования управления
Площадь благоустраиваемоПобеды на набережной Гребного
09.01.2020
01.05.2020
Кв.м
культурно-просветительской
го объекта
канала. Зона фонтана
деятельности департамента культуры
Отдел по работе с учреждениями
культуры, искусства и дополнительРазвитие территории Парка
ного образования управления
Площадь благоустраиваемо13.2
Победы на набережной Гребного
09.01.2020
01.05.2020
Кв.м
культурно-просветительской
го объекта
канала. Зона павильона
деятельности департамента культуры
14
Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия
Количество отреставрированных объектов «Музея
быта народов Нижегородского Поволжья» МАУК
«Архитектурноэтнографический музейЕд.
заповедник «Щелковский
Реставрация ОКН «Музей быта
хутор» (верховой овин,
народов Нижегородского Поволямный овин, мельница
жья» МАУК «Архитектурнотолчея-столбовка, Покровэтнографический музей14.1
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
09.01.2020
31.12.2020
ская церковь)
заповедник «Щелковский хутор» и
ОКН, расположенных в историчеГотовность проектноской части города «Купеческий
сметной документации по
%
Нижний»
объектам «Купеческий
Нижний» (4 объекта)
Заключение муниципального контракта на выполнение
реставрационных работ
Да/Нет
объектов «Купеческий
Нижний» (4 объекта)
<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2020 № 1583
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 29.04.2020 № 74 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020
№ 53», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 «О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской
области от 7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» следующие изменения:
1.1. В Порядке предоставления финансовой помощи (далее – субсидия) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Нижнего
Новгорода, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату труда работникам, в
период действия режима повышенной готовности (приложение № 1):
1.1.1. В пункте 2.1 исключить абзац 9.
1.1.2. В пункте 3.3 исключить абзац 8.
1.1.3. В таблице приложения № 1 исключить пункт 6.
1.2. В Порядке предоставления финансовой помощи (далее – субсидия) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Нижнего
Новгорода, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг,
в период действия режима повышенной готовности (приложение № 2):
1.2.1. Дополнить пункт 1.2 текстом следующего содержания:
«в перечень коммунальных услуг согласно пункту 4 главы 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями от 2 апреля
2020 года) входят:
снабжение холодной водой;
снабжение горячей водой;
водоотведение;
отопление;
электроснабжение;
газоснабжение;
вывоз твердых коммунальных отходов.».
1.2.2. В пункте 2.1 исключить абзац 9.
1.2.3. В пункте 3.3 исключить абзац 8.
1.2.4. В таблице приложения № 1 исключить пункт 5.
1.3. В пункте 1.3 Порядка предоставления финансовой помощи (выплаты) гражданам, зарегистрированным до 13.03.2020 в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города Нижнего Новгорода, деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», (при условии
отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом
в период действия режима повышенной готовности) (приложение № 3) после слов «оказания финансовой помощи» дополнить словами «с даты вступления в силу Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2020 № 1584
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 164, от
27.11.2019 № 185, от 18.12 2019 № 206, от 18.12.2019 № 222 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов», постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 03.02.2020 № 303 «Об утверждении бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2020-2030
годы)», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изложить муниципальную программу «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и
межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города

Объемы финансового обеспечения <*>, руб.

Значение

Собственные городские средСредства областного бюджета
ства
9
10

Средства федерального
бюджета
11

Прочие источники
12

23 970 900,00
0,00

51 429 100,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

12 795 100,00

0,00

0,00

0,00

12 795 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00 <*>
0,00

0,00 <*>
0,00

0,00 <*>
0,00

0,00 <*>
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655 600,00

5 900 000,00

0,00

0,00

3 992,5

655 600,00

5 900 000,00

0,00

0,00

8 147,0

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

18 070 900,00

51 429 100,00

0,00

2 000 000,00

18 070 900,00

51 429 100,00

0,00

8

57 150 700,00
41 700 000,00
41 700 000,00

500 000

40 594,87

19

4

100

Да

Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 20.05.2020 № 1584
Муниципальная программа «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения,
межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы
(далее – программа)
1. Паспорт программы
Ответственный
исполнитель проДепартамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода (ДСПиК)
граммы
Соисполнители
Администрации районов города Нижнего Новгорода
программы
Подпрограммы
программы
Цель программы
Задачи
программы
Этапы и сроки
реализации программы

Объемы бюджетных
ассигнований
программы за счет
средств бюджета
города Нижнего
Новгорода

Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национальнокультурными сообществами»
Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности населения
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного
самоуправления
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации
социальных и общественно значимых проектов.
Программа реализуется в один этап, 2019 - 2024 годы
Ответственный
исполнитель
(соисполнители)
Всего

(руб.), годы
2019

2020

9 775 575,13

6 733 300,00

2021

2022

6 824 400,00 6 919 200,00

2023

2024

Всего

7 078 755,20

7 244 692,60

44 575 922,93

Департамент
социальных
проектов и
2 266 914,60 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 14 116 914,60
коммуникаций
(управление
делами)
Администрации
районов города
Нижнего
7 508 660,53 4 363 300,00 4 454 400,00 4 549 200,00 4 708 755,20 4 874 692 ,60 30 459 008,33
Новгорода
(управление
делами)
Активные жители города, вовлеченные в деятельность общественного самоуправления – 2,5%.
Доля некоммерческих организаций, национальных и религиозных объединений Нижнего Новгорода, вовлеченных в участие в
городских конкурсах и проектах – 12,5%.
Целевые индикаторы программы
Количество Советов ТОС, подавших заявки на участие в конкурсах и социально значимых проектах – 35ед.
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов
– 10 ед.
2. Текстовая часть программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Общественное самоуправление – это проявление общественной активности жителей, формы коллективного объединения людей, благодаря которым
они добровольно и безвозмездно участвуют в решении конкретных вопросов местных сообществ. Оно представляет собой систему управления обще-

№ 42 (1552) • 29 мая 2020

13

ственными делами, построенную на основе самоорганизации и саморегулирования.
Среди причин и мотивов создания различных структур общественного самоуправления жителей отмечается открывающаяся для людей возможность
реализовать свой опыт и социальный потенциал.
Взаимодействие органов местного самоуправления и местного сообщества подразумевает партнерство в достижении общей цели – повышения уровня
и качества жизни горожан. Кроме того, комплексное социально-экономическое развитие города и совершенствование управленческих механизмов
основывается на привлечении горожан к участию в принятии решений по важным местным вопросам в самых различных формах. Конечная цель этого
процесса – создание эффективной административной структуры, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы внутри муниципального образования. Система самоуправления должна обеспечивать возможность построения эффективных моделей информационного, правового,
хозяйственного сотрудничества органов управления городом и экономических субъектов. Важным звеном в становлении системы местного самоуправления должны стать местные сообщества.
Развитие современного мегаполиса непосредственно зависит от степени и активности участия горожан в процессах его управления через инструменты
самоорганизации и самоуправления, от способности сообществ к самореализации и консолидации для достижения общественно полезных целей.
В системе общественного самоуправления особое место занимает территориальное общественное самоуправление. Оно рассматривается сегодня как
самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах
местного значения.
Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде определяется Уставом города, в
соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Некоммерческие общественные организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством, составляют
институциональную основу гражданского общества и объединяют наиболее активных местных жителей. Они также организуют людей для самостоятельного решения различных вопросов, обеспечивают обратную связь с органами власти. Некоммерческие организации играют заметную роль в
социально-экономическом развитии города, способствуя повышению качества жизни горожан на местном уровне во всех его составляющих: нравственном, культурном, социальном. Уже не первый год эти организации удовлетворяют востребованные нижегородцами запросы на:
1) создание дополнительных рабочих мест;
2) оказание социально-бытовых и жилищно-коммунальных услуг;
3) благоустройство микрорайонов;
4) организацию специального сопровождения отдельных категорий детей и пожилых людей;
5) организацию досуга жителей;
6) иную социальную поддержку нуждающихся.
Национально-культурные организации способствуют установлению межнационального согласия на территории города, религиозные организации
нацелены на достижение взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания.
Именно поэтому особое внимание следует уделять созданию благоприятных условий для конструктивного сотрудничества всех некоммерческих
организаций между собой, а также со всеми видами и ветвями публичной власти.
Инициативы горожан, направленные на решение жизненно важных для развития города задач, нуждаются в организационной и финансовой поддержке со стороны администрации города. На сегодняшнем этапе целесообразно поддерживать идеи, которые, с одной стороны, обеспечивают насущные
потребности жителей, а с другой стороны, могут быть увязаны со среднесрочными программами и планами деятельности органов местного самоуправления.
Средства городского бюджета, выделяемые на реализацию данной программы, должны использоваться как стимулирующий фактор. С помощью
бюджетной поддержки предполагается привлечение и эффективное использование ресурсов и потенциала общественности для совместного решения
вопросов местного значения. В этой деятельности необходима организация и функционирование муниципальной инфраструктуры по поддержке
общественных инициатив.
2.2. Цели и задачи программы.
Цель программы:
Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности жителей.
Задачи программы:
1) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления;
2) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых проектов.
2.3. Сроки и этапы реализации программы.
Программа реализуется в один этап. Программа рассчитана на шесть лет (2019 – 2024 годы).
2.4. Целевые индикаторы программы.
Таблица 1
Сведения о целевых индикаторах программы
Значение показателя целевого индикатора
Наименование цели муници№ пальной программы, подпроЕд. измерения
граммы, задачи, целевого
п/п
2019
2020
2021
2022
2023
2024
индикатора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Цель. Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности жителей
Активные жители города,
вовлеченные в деятельность
%
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
общественного самоуправления
Доля некоммерческих
организаций, национальных и
религиозных объединений
%
12
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
города, вовлеченных в
участие в городских конкурсах
и проектах
1.1.
Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного
1.1.1
самоуправления
Количество Советов ТОС,
подавших заявки на участие в
Ед.
27
30
32
33
34
35
конкурсах и социально
значимых проектах
Подпрограмма «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными
1.2.
сообществами»
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации соци1.2.1.
альных и общественно значимых проектов.
Количество некоммерческих
организаций, получивших
финансовую поддержку на
Ед.
5
6
7
8
9
10
реализацию социально
значимых проектов
Таблица 2
Методика расчета целевых индикаторов Программы
Исходные данные для расчета значений показаРасчет показателя целевого индикатора
НПА, опредетеля целевого индикатора
Едиляющий
Наименование ница
периодичметодику
№
показателя
изность сбора и
расчета
№
буквенное обознаисточник
метод сбора
целевого
месрок предпоказателя
п/п
формула расчета
чение переменной в исходных
исходных
индикатора
реставления
целевого
формуле расчета
данных
данных
ния
исходных
индикатора
данных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x – число социально
активных жителей в
Активные
конкретном Совете
Показатели
жители города,
ТОС;
∑൫x1, x2, …,xn ൯
НижегоЗапрос в
Полугодовая
вовлеченные в
n – порядковый
×100%
родстат,
администра- (за отчетный
1. деятельность
%
отсутствует
Pt
номер Совета ТОС.
данные
ции районов
период)
общественного
Рt – численность
Советов ТОС
самоуправленаселения города
ния
Нижнего Новгорода
старше 16 лет
БНКО – количество
1. Данные ГУ
некоммерческих
Министерства
организаций,
Юстиции РФ по
зарегистрированДоля некомНО 2. Официных в базе рассылки
мерческих
альный сайт
департамента
организаций,
администра- Обобщение и
общественных
национальных и
ции города
анализ соботношений и
религиозных
Нижнего
ственной
Полугодовая
информации;
объединений
Новгорода информации и (за отчетный
%.
отсутствует БНКО+БРО+БНКиОО
12
города, вовле×100% БРО – количество раздел «Обще- данных из
период)
НКО+ВО+РО
религиозных
ченных в
ственные и официальных
организаций,
участие в
религиозные источников
взаимодействуюгородских
организации»
щих с администраконкурсах и
3.Электронная
цией города
проектах
база адресов
Нижнего Новгорода;
рассылки
БНКиОО – количеДСПиК
ство национально-
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ЕдиНаименование ница
№
показателя
из№
целевого
меп/п
индикатора
рения
1

3.

НПА, определяющий
методику
расчета
показателя
целевого
индикатора

формула расчета

2

3

4

5

Количество
Советов ТОС,
подавших
заявки на
участие в
конкурсах и
социально
значимых
проектах

ед.

отсутствует

-

Количество
некоммерческих организаций, получивших финансо4. вую поддержку
на реализацию
социально
значимых
проектов

ед.

отсутствует

2.5. Меры правового регулирования.
№
п/п
1
1.

Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора
периодичность сбора и
буквенное обознаисточник
метод сбора
срок предчение переменной в исходных
исходных
ставления
формуле расчета
данных
данных
исходных
данных
6
7
8
9
культурных организаций и общественных объединений,
взаимодействующих с администрацией города
Нижнего Новгорода;
НКО – количество
некоммерческих
организаций,
зарегистрированных в городе
Нижнем Новгороде;
ВО – количество
волонтерских
объединений,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
Нижнего Новгорода;
РО – количество
религиозных
организаций,
зарегистрированных в городе
Нижнем Новгороде

Расчет показателя целевого индикатора

-

-

Количество НКО победителей
конкурса «Открытый Нижний» в
отчетном году

Таблица 3
Сведения об основных мерах правового регулирования

-

Оперативные
данные
ДСПиК

Полугодовая
(за отчетный
период)

-

Постановление
администрации города
Нижнего
Новгорода «Об
утверждении
списка победителей городского конкурса Полугодовая
социальных (за отчетный
проектов
период)
«Открытый
Нижний» и
размеров
субсидий,
выделяемых
на реализацию
социальных
проектов»

Ответственный исполни- Ожидаемые сроки
тель, соисполнитель
принятия
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений
1.1.
города Нижнего Новгорода»
Постановление админиО подведении итогов конкурса «Лучший Совет обще- Департамент социальных
4 квартал
1.1.1.
страции города Нижнего ственного самоуправления территориальных обществен- проектов и коммуника2020 года
Новгорода
ных самоуправлений города Нижнего Новгорода»
ций
Департамент социальных
Постановление админиО награждении жителей территориальных общественных
проектов и коммуника- 4 квартал 2020 года
1.1.2
страции города Нижнего
самоуправлений города Нижнего Новгорода
ций
Новгорода
Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально2
культурными сообществами»
2.1.
Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний»
О внесении изменений в постановление от 12.07.2018
№1726 «Об утверждении Порядка предоставления
Постановление админиДепартамент социальных
субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода
2.1.1.
страции города Нижнего
проектов и коммуника- 2 квартал 2020 года
на реализацию социальных проектов, Положения о
Новгорода
ций
городском конкурсе социальных проектов «Открытый
Нижний»
Об утверждении списка победителей городского конкурса
социальных проектов «Открытый Нижний» и размеров
Постановление админисубсидий, выделяемых на финансовое обеспечение
Департамент социальных
2.1.2.
страции города Нижнего затрат по выполнению работ, связанных с реализацией проектов и коммуника- 3 квартал 2020 года
Новгорода
социально значимых проектов организаций, включенных
ций
в перечень победителей городского конкурса социальных
проектов «Открытый Нижний» в 2019 году
2.6. Участие организаций, реализующих мероприятия Программы за счет собственных средств, не предусматривается.
Одним из критериев отбора участников городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» является наличие собственных средств не
менее 10% от запрашиваемой суммы субсидии.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Программа реализуется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, выделенных в установленном порядке. Объемы финансирования настоящей Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов бюджета города Нижнего Новгорода на
очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета города Нижнего Новгорода.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование муниРасходы, (руб.)
ципальной програм- Ответственный
№
мы, подпрограммы,
исполнитель,
п/п
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
основного мероприя- соисполнители
тия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе: 9 775 575,13 6 733 300,00 6 824 400,00
6 919 200,00
7 078 755,20
7 244 692,60
Департамент
Муниципальная программа
социальных
«Развитие форм общественнопроектов и
2 266 914,60 2 370 000,00 2 370 000,00
2 370 000,00
2 370 000,00
2 370 000,00
го самоуправления, социалькоммуникаций
ной активности населения,
(управление
межнационального и межделами)
конфессионального взаимоАдминистрации
действия в городе Нижнем
районов города
Новгороде» на 2019 – 2024
Нижнего Новгоро- 7 508 660,53 4 363 300,00 4 454 400,00
4 549 200,00
4 708 755,20
4 874 692, 60
годы
да (управление
делами)
Подпрограмма 1
Всего, в том
1.
7 706 362,78 4 563 000,00 4 654 400,00
4 749 200,00
4 908 755,20
5 074 692,60
«Муниципальная
числе:
Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

№
п/п
1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия
2
поддержка развития
территориального
общественного
самоуправления»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Расходы, (руб.)
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

3
4
5
6
7
8
9
Департамент
социальных
проектов и
200 000,00
200 000,00
197 702,25
200 000,00
200 000,00
200 000,00
коммуникаций
(управление
делами)
Администрации
районов города
4 708 755,20
4 874 692, 60
Нижнего Новгоро- 7 508 660,53 4 363 300,00 4 454 400,00
4 549 200,00
да (управление
делами)
Администрации
районов города
Обеспечение деятель1.1.
Нижнего Новгоро- 7 508 660,53 4 363 300,00 4 454 400,00
4 549 200,00
4 708 755,20
4 874 692, 60
ности ТОС
да (управление
делами)
Подпрограмма 2
«Поддержка общеДепартамент
ственных некоммерчесоциальных
ских организаций и
проектов и
2.
2 069 212,35 2 170 000,00 2 170 000,00
2 170 000,00
2 170 000,00
2 170 000,00
взаимодействие с
коммуникаций
конфессиями и нацио(управление
нально-культурными
делами)
сообществами»
Департамент
Проведение городскосоциальных
го конкурса социальпроектов и
1 900 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2.1.
ных проектов «Откры- коммуникаций
тый Нижний»
(управление
делами)
Реализация Комплексного плана мероприятий по развитию и
укреплению межнаци- Департамент
ональных и межконсоциальных
фессиональных
проектов и
169 212,35
170 000,00
170 000,00
170 000,00
170 000,00
170 000,00
2.2.
отношений в целях
коммуникаций
повышения уровня
(управление
общественной безделами)
опасности на территории Нижнего Новгорода
2.8. Анализ рисков реализации программы.
2.8.1. Основные риски, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, связаны с недостаточным финансированием ее мероприятий.
Способом ограничения рисков будет являться мониторинг целевых показателей Программы, своевременная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от их достигнутого состояния и объемов финансирования.
В данном случае предполагается объединять мероприятия, запланированные в ходе реализации Программы, по одной тематике (укрупнять) или
сокращать перечень мероприятий, не изменяя основных целей Программы.
2.8.2. Основными факторами риска реализации Программы являются несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета
города на очередной финансовый год. Кроме того, не исключены риски, связанные с принятием новых нормативных правовых актов, а также внесением изменений в действующие акты, регламентирующие деятельность органов территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде
и деятельность общественных некоммерческих организаций. Возникает необходимость проведения анализа таких документов и внесения соответствующих изменений в программные мероприятия (при необходимости).
В целях достижения плановых значений показателей и реализации Программы в целом необходимо обеспечить преодоление указанных факторов
риска.
2.8.3. Изменение социально-экономической обстановки в стране и в регионе в целом.
2.8.4. Другие форс-мажорные обстоятельства, человеческий фактор (низкая активность горожан, структурные изменения органов муниципальной
власти).
В случае возникновения вышеперечисленных рисков разработчик программы и соисполнители принимают меры по соответствующей корректировке
Программы.
Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год.
3. Подпрограммы программы
3.1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» (далее – подпрограмма 1).
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1.
Ответственный
исполнитель
Департамент социальных проектов и коммуникаций
подпрограммы
1
Соисполнители
подпрограммы
Администрации районов города Нижнего Новгорода
1
Задача подПовышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного
программы 1
самоуправления
Сроки и этапы
реализации
Подпрограмма 1 реализуется в один этап, в 2019 - 2024 годы
подпрограммы
1
Ответственный
(руб.) годы
исполнитель
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
(соисполнители)
Всего
7 706 362,78
4 563 000,00
4 654 400,00 4 749 200,00 4 908 755,20 5 074 692,60 31 656 410,58
Объемы
Департамент
бюджетных
социальных
ассигнований
проектов и
подпрограммы
197 702,25
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
1 197 702,25
коммуникаций
1 за счет
(управление
средств
делами)
бюджета
города Нижне- Администрации
го Новгорода районов города
Нижнего
7 508 660,53
4 363 300,00
4 454 400,00 4 549 200,00
4 708 755,20 4 874 692,60 30 459 008,33
Новгорода
(управление
делами)
Целевой
индикатор
Количество Советов ТОС, подавших заявки на участие в конкурсах и социально значимых проектах – 35 ед.
подпрограммы
1
3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1.
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.
Практически во всех субъектах РФ созданы и активно действуют ТОС. ТОС - инструмент реализации инициативы жителей, вовлечения горожан в осуществление местного самоуправления, содействующий не только развитию хозяйственной сферы решения вопросов местного значения, но и становлению гражданского общества. В рамках действующего законодательства органы ТОС способны удовлетворять многие потребности и решать широкий
круг проблем жителей определенной территории. Сфера их деятельности это — благоустройство дворовых пространств, помощь пожилым людям,
организация досуга и занятости различных групп горожан, проведение дворовых праздников и спортивных соревнований, содействие в охране и
поддержании правопорядка, установка игровых и спортивных площадок, защита прав и интересов жителей и ряд других.
В Нижнем Новгороде осуществляется целенаправленная деятельность по созданию и развитию территориального общественного самоуправления как
формы непосредственного осуществления жителями местного самоуправления, в которой рождается гражданская инициатива, реализуются общественные начинания.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 41 «О Положении о территориальном общественном
самоуправлении в городе Нижнем Новгороде» установлены принципы и порядок организации территориального общественного самоуправления, его
правовые, территориальные и финансово-экономические основы, гарантии осуществления деятельности ТОС на территории Нижнего Новгорода.
На сегодняшний день система территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде выстраивается по инициативе жителей, на
основе добровольности и демократичности. В Нижнем Новгороде установлены границы 92 территориальных общественных самоуправлений (из них
активную деятельность осуществляют 63 Совета общественного самоуправления). Деятельность органов территориального общественного самоуправления объясняется активной жизненной позицией председателей органов территориального общественного самоуправления.
Наиболее эффективно органы территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде решают следующие вопросы:

1) благоустройство территорий, включая проведение субботников во дворах, озеленение придомовых территорий, ремонт подъездов;
2) проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, конкурсов, организация досуга детей;
3) социальная защита жителей;
4) благотворительность.
Для получения субсидии из бюджета города на реализацию социального проекта организации территориального общественного самоуправления
необходимо быть зарегистрированной в форме юридического лица. Однако активисты органов территориального общественного самоуправления не
обладают высокой мотивацией для ведения подобной деятельности. Кроме того, они сталкиваются с рядом трудностей при оформлении документов
при регистрации юридического лица. Механизм поддержки организаций территориального общественного самоуправления через проведение грантовых конкурсов способствует повышению их заинтересованности в развитии своих территорий. Но в настоящее время на муниципальном уровне данная
система остается невостребованной.
Исходя из общей оценки состояния и уровня развития территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде, можно сделать вывод о
целесообразности использования потенциала органов территориального общественного самоуправления как неотъемлемой и структурированной
части гражданского общества.
В развитии территориального общественного самоуправления города существует комплекс системных проблем, требующих решения:
1) сохранение тенденции к пассивному отношению людей к происходящим в городе социально значимым событиям;
2) необходимость развития компетенций председателей Советов общественного самоуправления;
3) высокий процент пожилых людей среди председателей и актива Советов ТОС;
4) отсутствие у значительного числа Советов ТОС статуса юридического лица, что ограничивает их возможности привлечения дополнительных средств
на развитие своих территорий;
5) относительно слабое, зачастую поверхностное и одностороннее освещение актуальных вопросов деятельности территориального общественного
самоуправления в средствах массовой информации.
Эти и другие проблемы, зачастую тесно связанные между собой, необходимо решать комплексно на основе принципа взаимовыгодного партнерского
сотрудничества между органами местного самоуправления и органами территориального общественного самоуправления.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в Нижнем Новгороде существует необходимость дальнейшей работы в сфере развития
ТОС. Неотъемлемой частью данного направления работы является разработка и принятие муниципальной программы развития территориального
общественного самоуправления как наиболее оптимального варианта решения стоящих задач.
Актуальность Подпрограммы 1 объясняется:
1) важностью имеющихся проблем и необходимостью их своевременного, комплексного и планомерного решения;
2) целевой направленностью подпрограммы на оказание содействия территориальному общественному самоуправлению;
3) стратегическими целями реализации муниципальной политики в Нижнем Новгороде в сфере общественных отношений.
Только системный подход к решению задач и устойчивая финансовая поддержка со стороны органов местного самоуправления позволит наиболее
эффективно содействовать развитию территориального общественного самоуправления.
Реализация подпрограммы 1 будет направлена на создание условий для развития территориального общественного самоуправления и повышения
гражданской активности при непосредственном участии в этом процессе самих Советов общественного самоуправления территориального общественного самоуправления.
Работа будет вестись по нескольким направлениям:
1) применение органами местного самоуправления Нижнего Новгорода практики организации и проведения конкурсов по реализации общественно
полезных проектов с предоставлением их победителям субсидий из бюджета города;
2) разъяснение преимуществ регистрации организации территориального общественного самоуправления в качестве юридического лица, работа с
активом территориального общественного самоуправления города;
3) ресурсная поддержка органов ТОС, материальное поощрение активистов территориального общественного самоуправления города;
4) реализация муниципальной политики в сфере развития территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде через разработку и
утверждение Программы, направленной на комплексное решение вопросов местного значения.
3.1.2.2. Задача подпрограммы 1.
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1.
Реализация подпрограммы 1 рассчитана на период 2019 - 2024 годов и осуществляется в один этап.
3.1.2.4. Целевые индикаторы подпрограммы 1.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов Подпрограммы 1 приведена в таблице 1 программы.
3.2. Подпрограмма «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами» (далее – подпрограмма 2).
3.2.1. Паспорт подпрограммы 2.
Ответственный
исполнитель
Департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода
подпрограммы 2
Задача
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации
подпрограммы 2
социальных и общественно значимых проектов.
Этапы и сроки
реализации
Подпрограмма 2 реализуется в один этап, в 2019 - 2024 годы
подпрограммы 2
(руб. коп.), годы
Ответственный
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Объемы бюджет- исполнитель
ных ассигнований
Всего
2 069 212,35
2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 12 919 212,35
подпрограммы 2 Департамент
за счет средств
социальных
бюджета города
проектов и
2 069 212,35
2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 12 919 212,35
Нижнего Новгоро- коммуникаций
да
(управление
делами)
Целевой индикаКоличество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов –
тор подпрограммы
10 ед.
2
3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2.
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния.
Взаимодействие органов государственной власти в России с общественными и религиозными организациями является одним из важнейших направлений национальной политики. Данный процесс в разных регионах Российской Федерации имеет различия в специфике и приоритетах коммуникации.
Администрация города в рамках взаимодействия с общественными, религиозными и национально-культурными организациями строит свою работу в
соответствии с действующим законодательством на принципах открытости, сотрудничества и взаимоуважения.
В целях оказания финансовой поддержки общественным организациям города был разработан городской конкурс социальных проектов, который с
2008 года ежегодно проводится администрацией города. С 2011 года конкурс получил название «Открытый Нижний».
В условиях конкурса с 2019 года отражено 6 тематических направлений:
1. Поддержка, содействие трудовой и социально-психологической реабилитации и интеграции социально-незащищенных категорий населения, комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества жизни людей пожилого возраста.
2. Содействие развитию благотворительной и добровольческой деятельности, поддержка волонтерского движения.
3. Развитие территориального общественного самоуправления и повышение социальной активности населения, развитие и укрепление институтов
гражданского общества.
4. Экологическое воспитание, экологическая и природоохранная деятельность, благоустройство города Нижнего Новгорода.
5. Профилактика наркомании и употребления психоактивных (наркотических) веществ, продвижение антитабачной и антиалкогольной идеологии в
молодежной и подростковой среде, профилактика асоциального поведения подростков.
6. Создание возможностей для самореализации молодежи, содействие развитию современного уличного искусства и популярных уличных видов
спорта.
За все время существования конкурса реализовано более 300 социальных проектов на общую сумму более 36,5 млн. рублей, в которых приняли участие
тысячи нижегородцев.
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2011 № 2698 «О создании Межконфессионального консультативного совета администрации города Нижнего Новгорода при администрации города Нижнего Новгорода» создан и работает Межконфессиональный
консультативный совет (далее - МКС). В заседаниях принимают участие руководители основных традиционных конфессий города (православие, ислам,
иудаизм, протестантизм, католичество, старообрядчество), руководители профильных подразделений администрации города Нижнего Новгорода,
представители научно-экспертного сообщества и ведущих нижегородских вузов.
Темы, которые были рассмотрены на заседаниях МКС, являются важными и актуальными для городского сообщества. На заседаниях обсуждались
вопросы взаимодействия религиозных организаций и органов власти в вопросах религиозного образования, проблемы и перспективы миграционной
политики в Нижнем Новгороде, система мер по предупреждению этнических конфликтов, взаимодействие СМИ и религиозных организаций, гражданско-патриотическое воспитание нижегородской молодежи, 800-летие основания Нижнего Новгорода.
В рамках деятельности Межконфессионального совета разработан межконфессиональный туристический маршрут для нижегородцев и гостей города,
желающих познакомиться с религиозной составляющей жизни города, ежегодно проводятся межконфессиональные и межнациональные субботники в
преддверии майских праздников, круглые столы и семинары, посвященные вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия, с
привлечением представителей религиозных, национальных организаций, научной общественности и администрации города.
Также для поддержания межнационального и межконфессионального согласия и предупреждения возникновения межнациональных (межэтнических)
и межконфессиональных конфликтов, в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», в рамках деятельности МКС в Нижнем
Новгороде создана рабочая группа по межнациональным отношениям. В состав рабочей группы вошли представители администрации города, правоохранительных органов и национально-культурных организаций города.
С 2014 по 2019 года при участии представителей администрации города проведено более 500 различных тематических мероприятий, среди которых:
научно-практические конференции, различные концертные и игровые программы, литературные вечера, творческие конкурсы, выставки и спортивные
праздники, а также традиционные празднования религиозных, светских праздников и памятных дат (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Рош-а-Шона,
Пурим, католическая и православная Пасха, Песах, 9 Мая и ряд других). В общей сложности в мероприятиях регулярно принимают участие представители 22 национально-культурных организаций города.
3.2.2.2. Задача подпрограммы 2.
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно
значимых проектов.
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2.
Реализация подпрограммы 2 рассчитана на период 2019 - 2024 годов и осуществляется в один этап.
3.2.2.4. Целевые индикаторы подпрограммы 2.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов подпрограммы 2 приведена в таблице 1 программы.
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4. Оценка планируемой эффективности программы
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений ситуации в Нижнем Новгороде за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.
В результате реализации системы мероприятий программы, направленной на создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития территориального общественного самоуправления, развития деятельности некоммерческих организаций, будет получен позитивный социальный эффект:
1) привлечение внимания жителей города к существующим проблемам и способам их решения;
2) создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления города, органов территориального общественного самоуправления,
представителей общественности, представителей различных национальных культур, жителей;

3) информирование нижегородцев о результатах деятельности органов территориального общественного самоуправления, некоммерческих организаций, представителей национальных объединений, повышение уровня интереса к деятельности органов местного самоуправления города в целом;
4) своевременное изучение существующих проблем для выработки новых методик и планирования работы по выявленным вопросам;
5) поддержка активной жизненной позиции у горожан;
6) поиск и поддержка талантливых нижегородцев;
7) активное вовлечение в решение городских социально важных задач различных социальных и возрастных групп жителей города Нижнего Новгорода;
8) эффективность и результативность реализации мероприятий подпрограмм будут оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями целевых индикаторов подпрограмм.

5. План реализации программы

№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.2.1.
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План
реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде»
на 2019 - 2024 годы на 2019 год
Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
Срок
Объемы финансового обеспечения, руб.
Наименование подпрограммы,
(далее - ПНР)
Ответственный за выполнение мерозадачи, основного мероприятия,
приятия
начала
окончания
Собственные городские Средства областного Средства федерального
мероприятия
Наименование ПНР
Ед. изм.
Значение
реализации
реализации
средства
бюджета
бюджета
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по муниципальной программе
9 710 175,13
0,00
0,00
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления"
7 640 962,78
0,00
0,00
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления
Проведение городского конкурса "Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода"
197 702,25
0,00
0,00
Количество изданных правовых
Организация методического
актов, количество объездов
10 (3 - правовых акта, 3
сопровождения конкурса.
01.06.2019
20.12.2019
территорий.
Ед.
объезда, 3 заслушивания, 1
Защита проектов и подведение
Количество итоговых мероприянаграждение)
итогов конкурса.
тий
Выплата премий Советам ТОС 01.10.2019
20.12.2019
Количество премий
Ед.
3
67 202,25
0,00
0,00
победителям
Отдел по взаимодействию с ИГО УОК
Выплата премий Советам ТОС,
ДСПиК
принявших участие в конкурсе, не
01.10.2019
20.12.2019
Количество премий
Ед.
23
80 500,00
0,00
0,00
занявших призовые места
Поощрение активных жителей,
победивших в номинациях "Лучший
балкон, лоджия", "Лучший палисад01.10.2019
20.12.2019
Количество ценных призов
Ед.
50
50 000
0,00
0,00
ник частного сектора", "Лучший
палисадник МКД", "Лучшая дворовая территория"
Обеспечение деятельности ТОС
7 443 260,53
0,00
0,00
Сумма оплаты текущих коммуАдминистрации районов города
01.01.2019
31.12.2019
Руб.
3 787 313,35
3 787 313,35
0,00
0,00
нальных платежей
В том числе:
Автозаводский
556 236,79
556 236,79
0,00
0,00
Канавинский
558 524,00
558 524,00
0,00
0,00
Осуществление текущих коммуЛенинский
461 894,28
461 894,28
0,00
0,00
нальных платежей
Московский
599 735,79
599 735,79
0,00
0,00
Сумма оплаты текущих комму01.01.2019
31.12.2019
Руб.
нальных платежей
Нижегородский
332 262,21
332 262,21
0,00
0,00
Приокский
670 056,93
670 056,93
0,00
0,00
Советский
268 834,55
268 834,55
0,00
0,00
Сормовский
339768,80
339 768,8
0,00
0,00
Администрации районов города
01.01.2019
31.12.2019
Количество помещений
Ед.
16
3 655 947,18
0,00
0,00
В том числе:
Автозаводский
3
323 930,69
0,00
0,00
Канавинский
2
415 648,30
0,00
0,00
Ленинский
2
360 641,92
0,00
0,00
Ремонт помещений Советов ТОС
Московский
2
118 190,35
0,00
0,00
01.01.2019
31.12.2019
Количество помещений
Ед.
Нижегородский
3
985 123,36
0,00
0,00
Приокский
2
565 300,96
0,00
0,00
Советский
1
365 122,70
0,00
0,00
Сормовский
1
521 988,90
0,00
0,00
Подпрограмма 2 "Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде"
2 069 212,35
0,00
0,00
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых проектов
Проведение городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний"
1 900 000,00
0,00
0,00
Сбор заявок социально ориентиро24.09.2019
11.10.2019
Количество отобранных проектов
Ед.
5
ванных проектов
Перечисление средств субсидии на
01.11.2019
25.12.2019
Объем субсидии
Руб.
1 900 000,00
1 900 000,00
0,00
0,00
реализацию проектов-победителей Отдел по взаимодействию с ИГО УОК
ДСПиК
Размещение материалов о реалиКоличество размещенных
зации проектов-победителей
24.09.2019
31.12.2019
материалов (информационные
Ед.
16
городского конкурса на сайте
сообщения)
нижнийновгород.рф
Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории
169 212,35
0,00
0,00
Нижнего Новгорода в городе Нижнем Новгороде
Проведение мероприятий в рамках
169 212,35
взаимодействия с религиозными и
0,00
0,00
01.01.2019
31.12.2019
Количество мероприятий
Ед.
130
национально-культурными организациями
Сектор по вопросам межнациональных
и межконфессиональных отношений УОК
Информационное освещение
Количество материалов (размеДСПиК
мероприятий в рамках взаимодейщение в светских и религиозных
ствия с религиозными и нацио01.01.2019
31.12.2019
Ед.
70
СМИ информации о мероприятинально-культурными организацияях Комплексного плана)
ми
План реализации
муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы на 2020 год
Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
Объемы финансового обеспечения, руб.
Срок
Наименование подпрограммы,
(далее - ПНР)
Ответственный за выполнение мерозадачи, основного мероприятия,
приятия
Собственные городские Средства областного Средства федерального
начала
окончания
мероприятия
Наименование ПНР
Ед. изм.
Значение
средства
бюджета
бюджета
реализации
реализации
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по муниципальной программе
6 733 300,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления"
4 563 300,00
0,00
0,00
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления
Проведение городского конкурса "Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода"
200 000,00
0,00
0,00
Количество изданных правовых
Организация методического
актов, количество объездов
10 (3 - правовых акта, 3
сопровождения конкурса.
01.06.2020
20.12.2020
территорий.
Ед.
объезда, 3 заслушивания, 1
Защита проектов и подведение
Количество итоговых мероприянаграждение)
итогов конкурса.
тий
Выплата премий Советам ТОС 01.09.2020
20.12.2020
Количество премий
Ед.
3
65 000,00
0,00
0,00
победителям
Отдел по взаимодействию с ИГО УОК
Выплата премий Советам ТОС,
ДСПиК
принявших участие в конкурсе, не
01.09.2020
20.12.2020
Количество премий
Ед.
23
80 000,00
0,00
0,00
занявших призовые места
Поощрение активных жителей,
победивших в номинациях "Лучший
балкон, лоджия", "Лучший пали01.09.2020
20.12.2020
Количество ценных призов
Ед.
50
55 000,00
0,00
0,00
садник частного сектора", "Лучший
палисадник МКД", "Лучшая дворовая территория"
Обеспечение деятельности ТОС
4 363 300,00
0,00
0,00
Сумма оплаты текущих коммуРуб.
4 285 850,00
4 285 850,00
0,00
0,00
Администрации районов города
01.01.2020
31.12.2020
нальных платежей
В том числе:
581 600,00
581 600,00
0,00
0,00
Автозаводский
Осуществление текущих коммуКанавинский
659 000,00
659 000,00
0,00
0,00
нальных платежей
Ленинский
709 700,00
709 700,00
0,00
0,00
Сумма оплаты текущих коммуРуб.
01.01.2020
31.12.2020
нальных платежей
Московский
604 550,00
604 550,00
0,00
0,00
Нижегородский
364 400,00
364 400,00
0,00
0,00
Приокский
591 400,00
591 400,00
0,00
0,00

№ 42 (1552) • 29 мая 2020

Таблица 5

Прочие
источники
12
0,00
0,00
0,00
-

0,00
0,00

0,00

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

-

Прочие
источники
12
0,00
0,00
0,00
-

0,00
0,00

0,00

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

№
п/п

Наименование подпрограммы,
задачи, основного мероприятия,
мероприятия

1

2

1.2.2.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Ответственный за выполнение мероприятия
3
Советский
Сормовский
Администрации районов города

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
(далее - ПНР)

Срок
начала
реализации
4

окончания
реализации
5

01.01.2020

31.12.2020

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

6

7

Количество помещений

Ед.
В том числе:

8
366 800,00
408 400,00
-

Объемы финансового обеспечения, руб.
Собственные городские Средства областного
средства
бюджета
9
10
366 800,00
0,00
408 400,00
0,00
77 450,00
0,00

Автозаводский
Канавинский
Ленинский
Ремонт помещений Советов ТОС
Московский
1
77 450,00
01.01.2020
31.12.2020
Количество помещений
Ед.
Нижегородский
Приокский
Советский
Сормовский
Подпрограмма 2 "Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде"
2 170 000,00
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых проектов
Проведение городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний"
2 000 000,00
Сбор заявок социально ориентиро15.04.2020
15.05.2020
Количество отобранных проектов
Ед.
5
ванных проектов
Перечисление средств субсидии на
10.06.2020
30.12.2020
Объем субсидии
Руб.
2 000 000,00
2 000 000,00
реализацию проектов-победителей Отдел по взаимодействию с ИГО УОК
ДСПиК
Размещение материалов о реалиКоличество размещенных
зации проектов-победителей
15.04.2020
30.12.2020
материалов (информационные
Ед.
15
городского конкурса на сайте
сообщения)
нижнийновгород.рф
Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории
170 000,00
Нижнего Новгорода в городе Нижнем Новгороде
Проведение мероприятий в рамках
взаимодействия с религиозными и
01.01.2020
31.12.2020
Количество мероприятий
Ед.
150
170 000,00
национально-культурными организациями
Сектор по вопросам межнациональных
и межконфессиональных отношений
Информационное освещение
Количество материалов (размеУОК ДСПиК
мероприятий в рамках взаимодейщение в светских и религиозных
ствия с религиозными и нацио01.01.2020
31.12.2020
Ед.
70
СМИ информации о мероприятинально-культурными организацияях Комплексного плана)
ми

Средства федерального
бюджета
11
0,00
0,00
0,00

Прочие
источники
12
0,00
0,00
0,00

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

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

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

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2020 № 1585
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы» (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:
«
руб. коп.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Объемы бюджетных ассигнований
Всего, в том числе:
132 825 613,67
155 505 525,43
148 112 200,00
148 153 700,00
151 570 091,06
155 123 137,75
891 290 267,91
Программы за счет средств
бюджета города Нижнего НовгоДГРиА
3 744 509,45
30 894 794,95
42 900 000,00
42 900 000,00
46 316 391,06
49 869 437,75
216 625 133,21
рода
МКУ «ГЦГиА»
129 081 104,22
124 610 730,48
105 212 200,00
105 253 700,00
105 253 700,00
105 253 700,00
674 665 134,70
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на текущий финансовый год.
».
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. План реализации Программы на 2020 год раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (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 настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Горбунова Д.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 20.05.2020 № 1585
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Расходы, руб.
Ответственный исполнитель,
№
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
п/п
соисполнители
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе
132 825 613,67
155 505 525,43
148 112 200,00
148 153 700,00
151 570 091,06
155 123 137,75
Муниципальная программа
«Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» на
ДГРиА
3 744 509,45
30 894 794,95
42 900 000,00
42 900 000,00
46 316 391,06
49 869 437,75
2019-2024 годы
МКУ «ГЦГиА»
129 081 104,22
124 610 730,48
105 212 200,00
105 253 700,00
105 253 700,00
105 253 700,00
Всего, в том числе
3 128 078,97
11 269 356,95
11 393 000,00
10 393 000,00
13 809 391,06
17 362 437,75
Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое
1.
ДГРиА
1 244 509,45
11 269 356,95
11 393 000,00
10 393 000,00
13 809 391,06
17 362 437,75
развитие территории города Нижнего Новгорода
МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА)
1 883 569,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятель2.
ности на территории города Нижнего Новгорода
МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе
83 533 334,70
77 110 730,48
74 112 200,00
74 153 700,00
74 153 700,00
74 153 700,00
Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и
3.
архитектуры»
МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА)
83 533 334,70
77 110 730,48
74 112 200,00
74 153 700,00
74 153 700,00
74 153 700,00
Всего, в том числе
43 664 200,00
47 500 000,00
31 100 000,00
31 100 000,00
31 100 000,00
31 100 000,00
Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой
информации, праздничное оформление территории города Нижнего Новгоро4.
МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА)
43 664 200,00
47 500 000,00
31 100 000,00
31 100 000,00
31 100 000,00
31 100 000,00
да.
5.

№
п/п
1
1.
1.1

1.2

1.3.
2.

2.1

3.
3.1

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект»

Наименование подпрограммы,
задачи, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный за выполнение
мероприятия

Всего, в том числе
ДГРиА

Срок

2 500 000,00
2 500 000,00

19 625 438,00
19 625 438,00

31 507 000,00
31 507 000,00

32 507 000,00
32 507 000,00

Основное мероприятие. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода
Модернизация АИСОГД НН для
интеграции с информационными
Отдел информационных систем МКУ
системами Правительства НижегоОбновленное программное
шт.
«Городской центр градостроитель09.01.2020
31.12.2020
родской области, структурных
обеспечение АИСОГД НН
ства и архитектуры»
подразделений администрации
города Нижнего Новгорода
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры»
Департамент градостроительного
Расходы на обеспечение деятельноразвития и архитектуры админи09.01.2020
31.12.2020
Количество учреждений
ед.
сти учреждения
страции города Нижнего Новгорода

Объемы финансового обеспечения, руб.
Собственные городские
средства
9
155 505 525,43

Средства
областного бюджета
10
0,00

11 269 356,95

0,00

Прочие источники
12
0,00
0,00

3 517 464,95

0,00

0,00

0,00

7 750 002,00

0,00

0,00

0,00

1 890,00

0,00

0,00

0,00

77 110 730,48
1

Средства федерального
бюджета
11
0,00

0,00

0,00

1

32 507 000,00
32 507 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 20.05.2020 № 1585

План реализации Программы на 2020 год
Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
(далее-ПНР)

начала
окончания реализации
Наименование ПНР
Ед. изм.
Значение
реализации
2
3
4
5
6
7
8
Всего по муниципальной программе
Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода
Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое развитие территории города Нижнего Новгорода
Отдел градостроительного планироВыполнение работ по актуализации вания департамента градостроиТопографические съемки терришт.
5
топографической съемки террито- тельного развития и архитектуры
09.01.2020
31.12.2020
тории
рии города Нижнего Новгорода
администрации города Нижнего
Новгорода.
Отдел градостроительного планироВыполнение работ по разработке
вания департамента градостроиОтраслевая схема озеленения
отраслевой схемы озеленения
тельного развития и архитектуры
09.01.2020
31.12.2020
территории города Нижнего
шт.
1
территории города Нижнего Новгоадминистрации города Нижнего
Новгорода
рода (зеленого каркаса)
Новгорода
Департамент градостроительного
Оплата работ и услуг выполненОплата работ и услуг выполненных в
шт.
1
развития и архитектуры админи09.01.2020
22.01.2020
ных в прошлом году
прошлом году
страции города Нижнего Новгорода

32 507 000,00
32 507 000,00

75 872 045,65

0,00

0,00

0,00
0,00
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0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
задачи, основного мероприятия,
мероприятия

1

2

3.2
4.

4.1

4.2

4.3.
5.
5.1

Ответственный за выполнение
мероприятия

3
Департамент градостроительного
Оплата работ и услуг выполненных в
развития и архитектуры админипрошлом году.
страции города Нижнего Новгорода

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
(далее-ПНР)

Срок
начала
реализации
4
09.01.2020

окончания реализации

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

5

6

7

8

30.01.2020

Оплата работ и услуг выполненных в прошлом году

да/нет

да

1 238 684,83

Задача 2. Повышение эффективности сферы наружной рекламы, развитие системы праздничного оформления города
Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой информации, праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода
Оформление города к государственДепартамент градостроительного
ным и городским праздничным
развития и архитектуры админиРазработка проектов праздничномероприятиям. Разработка проекстрации города Нижнего Новгорода,
го оформления городских территов праздничного оформления
отдел контроля и декоративно09.01.2020
31.12.2020
торий, дизайн-проектов, чертешт.
5
городских территорий, дизайнхудожественного оформления
жей элементов праздничного
проектов, чертежей элементов
города МКУ «Городской центр
оформления
праздничного оформления (моградостроительства и архитектуры»
бильных, стационарных).
Департамент градостроительного
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода,
Количество демонтированных
Демонтаж незаконных
шт.
2500
отдел контроля и декоративно09.01.2020
31.12.2020
рекламных конструкций
рекламных конструкций.
художественного оформления
города МКУ «Городской центр
градостроительства и архитектуры»
Департамент градостроительного
Оплата работ и услуг выполненОплата работ и услуг выполненных в
развития и архитектуры админи09.01.2020
22.01.2020
да/нет
да
прошлом году.
ных в прошлом году
страции города Нижнего Новгорода
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект»
Департамент градостроительного
Расходы на обеспечение деятельноразвития и архитектуры админи09.01.2020
31.12.2020
Количество учреждений
ед.
1
сти учреждения
страции города Нижнего Новгорода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2020 № 1586
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Нижнего Новгорода
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 «О создании городского координационного совета по
организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода» (далее - Координационный совет) следующие
изменения:
1.1. В приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. Исключить из состава Координационного совета Чиркунову Екатерину Игоревну.
1.1.2. Включить в состав Координационного совета Гвилия Наталью Ильиничну - заместителя начальника управления развития торговли, финансового и
правового обеспечения, начальника отдела развития торговли, потребительского рынка, услуг и ценовой политики министерства промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области.
1.1.3. Должность Преснухина Андрея Александровича изложить в следующей редакции: «начальник отдела ИАЗ Управление МВД России по городу
Нижнему Новгороду».
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 Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2020 № 1612
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2013 № 655
В соответствии с Указом Президента РФ от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. », постановлением Правительства Нижегородской области от 24.04.2020 № 333
«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31
декабря 2019 г. », статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в порядок представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Нижнего Новгорода, руководителем муниципального учреждения города Нижнего Новгорода сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2013 № 655, следующие изменения:
1.1. Пункт 2 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года представляются руководителем муниципального учреждения не позднее 1 августа 2020 года по утверждаемым формам справок.».
1.2. Пункт 4 после слов «не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,» дополнить словами «а за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019
года – не позднее 1 августа 2020 года,».
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 администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата главы города администрации города
Нижнего Новгорода Малафеева А.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2020 № 1613
О Порядке предоставления субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом,
полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 18 «Об
утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Правила), постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», со статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора.
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 Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 21.05.2020 № 1613
Порядок
предоставления субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской
Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора
(далее - Порядок)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части
расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение
условий договора займа или кредитного договора (далее - субсидия), в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города
Нижнего Новгорода.
1.2. Субсидия предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в пределах ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу
«Жилищно – коммунальное хозяйство», утвержденных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города
Нижнего Новгорода.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии, является департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент жилья).
1.4. Субсидия предоставляется товариществу собственников жилья (недвижимости), жилищному, жилищно-строительному кооперативу, управляющей
организации (далее – получатель субсидии), которые осуществляют управление многоквартирным домом и в отношении которых администрацией
города Нижнего Новгорода принято решение о распределении средств Правительства Нижегородской области, полученных за счет средств финансовой
поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение части расходов на
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уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий
договора займа или кредитного договора.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. Принятое администрацией города Нижнего Новгорода решение в отношении товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищного,
жилищно-строительного кооператива, управляющей организации о распределении средств Правительства Нижегородской области, полученных за счет
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, между многоквартирными домами на
возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа,
пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора, по которым государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение о предоставлении финансовой поддержки.
2.1.2. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.1.3. Согласие получателя субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий департаментом жилья, контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палатой города Нижнего
Новгорода.
2.1.4. Представление в департамент жилья получателем субсидии документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка.
2.2. Получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
2.2.2. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.2.3. Получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка.
2.2.4. Получатель субсидии не должен иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города
Нижнего Новгорода.
2.3. Для выделения субсидии получатель субсидии в течение 30 рабочих дней со дня получения от департамента жилья уведомления о распределении
средств Правительства Нижегородской области, полученных за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, между многоквартирными домами на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или
кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договор, по
которым государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение о предоставлении финансовой поддержки, направляет в департамент жилья следующие документы:
2.3.1. Заявку, составленную по форме № 1 (приложение № 1 к Порядку).
2.3.2. Уведомление о банковских счетах с указанием их реквизитов.
2.3.3. Решение общего собрания членов товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищного, жилищно-строительного кооператива либо
собственников помещений в многоквартирном доме, управлением которым осуществляется управляющей организацией, о проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Указанное решение также должно содержать порядок использования средств полученной
финансовой поддержки.
2.3.4. Подписанное со своей стороны соглашение о предоставлении субсидии в размере, установленном уведомлением о распределении средств, в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, по типовой форме, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего
Новгорода от 05.04.2017 № 46, для некоммерческих организаций по форме, установленной согласно приказу департамента финансов администрации
города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 55.
2.3.5. Документы, подтверждающие оплату процентов по займам (кредитам).
2.4. Документы, перечисленные в подпунктах 2.3.2 - 2.3.4 настоящего Порядка предоставляются единожды при первоначальном обращении получателя субсидии в департамент жилья и предоставляются повторно в случае внесения изменений в данные документы.
2.5. Департамент жилья в срок не более 2 рабочих дней со дня представления получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
Порядка, рассматривает их на соответствие условиям и требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение о предоставлении
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Департамент жилья отказывает в предоставлении субсидии в случае:
недостоверности предоставленной получателем субсидии информации;
непредставления, представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
невыполнения требований и условий, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заявителя после устранения замечаний, послуживших причиной возврата документов.
2.6. Отказ в предоставлении субсидии по иным основаниям, кроме предусмотренных в пункте 2.5 настоящего Порядка, не допускается.
2.7. Решение департамента жилья об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
2.8. Департамент жилья в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии
уведомляет получателя субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении (или нарочно под роспись заявителя) о принятом решении.
2.9. При принятии департаментом жилья решения о предоставлении субсидии департамент жилья в течение 2 рабочих дней перечисляет субсидию с
лицевого счета департамента жилья на счет получателя субсидии, указанный в соглашении о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего
Новгорода.
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
3.1. Обязательную проверку соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, использования предоставленной субсидии получателем
субсидии осуществляют департамент жилья, контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетная
палата города Нижнего Новгорода.
3.2. В случаях нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных
департаментом жилья, контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палатой города
Нижнего Новгорода департамент жилья в течение 3 (трех) рабочих дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня его получения.
3.3. В случае если получатель субсидии в срок, установленный в пункте 3.2 настоящего Порядка, не устранил выявленные нарушения, департамент
жилья в течение 3 (трех) рабочих дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование о возврате
субсидии.
3.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования, указанного в
пункте 3.3 настоящего Порядка.
3.5. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии, ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
Форма № 1
Директору департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
от кого ____________________________________
(наименование организации)
_______________________________________
(юридический адрес)
Заявка №
на предоставлении субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Россий-

ской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за
исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора
в _____________ году
Прошу выделить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере ________________________________________________
(запрашиваемая сумма субсидии цифрами и прописью)
на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа,
пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора.
Подтверждаю, что на момент подачи заявки Получатель субсидии ______________________________________________________:
(наименование организации)
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами в целях финансового обеспечения затрат, определенных подпунктом 1.4 Порядка предоставления
субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и
использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки
(штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора;
не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода.
Гарантирую целевое использование бюджетных средств.
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы *:
1.
2.
………….
Достоверность информации, представленной в заявке, гарантирую.
__________________________________
____________
(подпись)
(должность руководителя (представителя) организации)
М.П.
Дата подачи заявки: «___»____________20____ г.
*- указать наименование документов, предусмотренных подпунктом 2.8 Порядка

______________________
(расшифровка подписи)

Приложение
к Заявке

Расчет
суммы субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением
неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора
(руб.)
Сумма
Сумма заемных (кредитных)
Ключевая
средств в соответствии с догово- оплаченных
ром займа (кредитным догово- процентов в ставка ЦенВид работ по
Всего сумма
соответствии трального
ром)
№ Адрес
капитальному
выплаченной
Сумма субсидии**
с договором банка Российп/п МКД
ремонту
субсидии, руб.
Сумма
ской Федеразайма
Сумма
Всего, в
основного
ции *
процентов (кредитным
т.ч.
долга
договором)
10=(гр.8/100)/(кол-во дней в
1
2
3
4
5
6
7
8
9
году*кол-во дней в периоде*гр.4)
1
2
*- указывается на дату принятия Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства решения о предоставлении финансовой
поддержки
**- указывается за заявленный период
______________________
___________________________________________
____________
(расшифровка подписи)
(должность руководителя (представителя) организации)
(подпись)
Исполнитель _______________
Контактный телефон ________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2020 № 1618
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2019 № 4357
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 43
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. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии либо
несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, установленным параметрам и о допустимости или недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2019 № 4357, (далее - Регламент):
1.1. Во втором абзаце пункта 1.2 Регламента слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «муниципального образования городской округ
город Нижний Новгород».
1.2. Подпункт 1.4.2 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«МКУ «МФЦ» осуществляет получение заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, выдачу результата предоставления муниципальной услуги, а также совершение иных действий в рамках, не превышающих полномочия МКУ «МФЦ».».
1.3. В подпункте 2 пункта 2.15 Регламента после слов «муниципального образования» дополнить словами «городской округ».
1.4. Пункт 2.15 Регламента дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) не предъявлен документ, удостоверяющий личность застройщика, представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве либо уведомление об изменении параметров направлено застройщиком, представителем застройщика при личном обращении в ДГРиА, в
МКУ «МФЦ».».
1.5. Подпункт 3.3.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.4. В случае выявления оснований, указанных в пункте 2.15 настоящего Регламента, специалист, ответственный за получение документов, уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов для предоставления услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
В случае, если заявитель отказывается устранить выявленные недостатки, специалист, ответственный за получение документов, выдает, непосредственно при подаче документов, заявителю письменный отказ в приеме документов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.».
1.6. Подпункт 3.3.5 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Полученные в МКУ «МФЦ» документы МКУ «МФЦ» курьером передает специалисту сектора организационной работы ДГРиА в срок не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем их регистрации в МКУ «МФЦ» по адресу, указанному в подподпункте 1.4.1 настоящего Регламента.
Передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется курьером МКУ «МФЦ» на основании акта приёмапередачи документов по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту, в котором сотрудник администрации, ответственный за регистрацию входящих документов – с одной стороны, и курьер МКУ «МФЦ» с другой стороны, проставляют отметку о приеме-передаче документов с указанием ФИО, должности, подписи, даты.
Один экземпляр акта приёма-передачи с отметкой о принятии возвращается в МКУ «МФЦ».».
1.7. Подпункт 3.7.2 Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«Передача результата предоставления муниципальной услуги сотрудником ДГРиА курьеру МКУ «МФЦ» осуществляется ежедневно в рабочие часы,
указанные в подпункте 1.4.2 настоящего Регламента.
Передача результата предоставления муниципальной услуги курьеру МКУ «МФЦ» осуществляется на основании акта приёма-передачи документов по
форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту, в котором сотрудник ДГРиА с одной стороны, и курьер МКУ «МФЦ» с другой стороны,
проставляют отметку о приеме-передаче документов с указанием ФИО, должности, подписи, даты.
МКУ «МФЦ» уведомляют заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонного звонка в день поступления результата из ДГРиА в отделение МКУ «МФЦ».».
1.8. Приложение № 3 к Регламенту считать приложением № 6.
1.9. Дополнить Регламент приложением № 3 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Дополнить Регламент приложением № 4 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.11. Дополнить Регламент приложением № 5 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Горбунова Д.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 21.05.2020 № 1618
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
указанных в уведомлении о планируемом строительстве, установленным параметрам и о допустимости или недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
___________________________________________________________________________________________________
(орган (организация) осуществляющий прием документов – ДГРиА или МКУ «МФЦ»)
Кому________________________________________________________________________________________________
ФИО заявителя_________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________________________
Уведомление об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги
Рассмотрев Ваше уведомление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информируем Вас о наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.15 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии либо несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, установленным параметрам и о допустимости или недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2019 № 4357, а
именно:
- документ, удостоверяющий личность застройщика, представителя застройщика не предъявлен;
- документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве либо уведомление
об изменении параметров направлено представителем застройщика, отсутствует;
- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо, отсутствует;
- застройщиком направлено уведомление о планируемом строительстве объекта капитального строительства, не являющегося объектом индивидуального жилищного строительства или садовым домом;
- земельный участок, в границах которого размещен или планируется размещение объекта капитального строительства, расположен не в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород;
- уведомление об изменении параметров направлено в отсутствие ранее направленного уведомления о планируемом строительстве или ранее выданного разрешения на строительство.
В соответствии с пунктом 2.15 Административного регламента в приеме уведомления отказано.
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, Вы имеете
право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
ФИО заявителя: _____________________ Подпись:____________ Дата:_____________
ФИО сотрудника: ____________________ Подпись:____________ Дата:_____________
М.П. (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 21.05.2020 № 1618
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
указанных в уведомлении о планируемом строительстве, установленным параметрам и о допустимости или недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
Акт приема-передачи документов
от МКУ «МФЦ» ______________________________________ г. Нижнего Новгорода
(603000, ______________________________________________________________ )
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (603082, город Нижний Новгород, Кремль,
корпус 5, кабинет 437)
Наименование услуги:
«Направление уведомления о соответствии или несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»
Застройщик: ______________________________________________(ФИО полностью)
Доверенное лицо: _________________________________________(ФИО полностью)
Кадастровый номер земельного участка: _____________________________________
Адрес земельного участка:__________________________________________________
В соответствии с постановлением администрации Нижнего Новгорода
от 02 сентября 2013 года № 3334
Переданы: Департаментом градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода
Ответственный: ____________ /_____________ Дата: «__»_____________202_ г.
Приняты: МКУ «МФЦ» города Нижнего Новгорода
Ответственный: ____________ /_____________ Дата: «__»_____________202_ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 21.05.2020 № 1618
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии либо несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
указанных в уведомлении о планируемом строительстве, установленным параметрам и о допустимости или недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
Акт
приема-передачи документов
от департамента градостроительного развития и архитектуры администрации
города Нижнего Новгорода
(603082 г. Н. Новгород, Кремль корпус 5, кабинет 437, 4 этаж, т.439-02-46)
в МКУ «МФЦ» _________________ района города Нижнего Новгорода
Наименование услуги
Направление уведомления о соответствии либо несоответствии параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
№ п/п

1.

Номер учета заявителя

Результат предоставления услуги

__/___/02-12
от __.__.202_ г.

_________________________
_________________________
(результат предоставления услуги)
от «___»______________2020 г.
№_________________________

ФИО заявителя
Правообладатель:
__________________
Доверенное лицо:
__________________
(при наличии)

Переданы: Департаментом градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода
Ответственный: ____________ /_____________ Дата: «__»_____________202_ г.
Приняты: МКУ «МФЦ» города Нижнего Новгорода
Ответственный: ____________ /_____________ Дата: «__»_____________202_ г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020 № 1623
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Нижнему Новгороду на 2021 год
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2020 № 122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года» и Порядком реализации предоставления социальной поддержки молодым семьям в рамках
подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий» муниципальной
программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем», утвержденным постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 01.03.2016 № 464, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Нижнему Новгороду на 2021 год для расчета размера
социальных выплат молодым семьям в размере 49731 (сорок девять тысяч семьсот тридцать один) рубль.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2020 № 1626
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769, следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 4 программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 6 программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
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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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

1.
Ответственный исполнитель
Программы

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства)
Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее - Администрации районов)
Муниципальное казенное учреждение "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»)
Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической культурой и спортом
1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта.
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта

Подпрограммы Программы
Цели Программы
Задачи Программы
Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2019 - 2024 годы в один этап

Наименова
ние исполните
лей (соисполните лей)
Всего, в том числе:
1. Департамент физической
Объемы бюджетных ассигнований
культуры и спорта
Программы за счет средств бюдже2.
та города Нижнего Новгорода
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгоро
да» (Департамент строительст
ва)
3. Администра
ции районов (Департамент
физической культуры и
спорта)

№ п/п
1

Паспорт программы

Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее - Департамент физической культуры и спорта)

Соисполнители Программы

Целевые индикаторы Программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 25.05.2020 № 1626

руб.
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего за период реализации Программы

1 497 040 180,58

1 041 241 900,00

1 057 411 404,00

1 063 035 408,00

1 087 548 765,81

1 113 042 657,93

6 859 320 316,32

1 268 368 726,09

1 034 196 020,00

1 056 225 524,00

1 061 849 528,00

1 082 362 885,81

1 107 856 777,93

6 610 859 461,83

224 021 950,08

1 860 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 881 950,08

4 649 504,41

5 185 880,00

1 185 880,00

1 185 880,00

5 185 880,00

5 185 880,00

22 578 904,41

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55,4%.
2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65%.
3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 122 000 чел.
4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования – 100%.
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в общей численности данной категории населения города – 13,5%.
6. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме – 100%.
7. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году – 100%.
8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта – 100%
9. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, требующих ремонта – 67%.
10. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов – 40%
11. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов – 66,8%.
12. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов – 29%.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
2

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

3
Всего, в том числе:
Департамент физической культуры
и спорта
Муниципальная программа «Развитие физичеМКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
ской культуры и спорта в городе Нижнем
(Департамент строительства)
Новгороде»
Администрации районов города
Нижнего Новгорода (Департамент
физической культуры и спорта)
Всего, в том числе:
Организация и проведение ком- Департамент физической культуры
плекса мероприятий физкультурнои спорта
1.
спортивного и спортивноАдминистрации районов города
массового характера
Нижнего Новгорода (Департамент
физической культуры и спорта)
Оказание муниципальных услуг
Всего, в том числе:
(выполнение работ) муниципаль2
Департамент физической культуры
ными учреждениями (организации спорта
ями)
Всего, в том числе:
Обеспечение реализации муници3
Департамент физической культуры
пальной программы
и спорта
Всего, в том числе:
Строительство (реконструкция)
4
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
спортивных сооружений
(Департамент строительства)
Всего, в том числе:
Укрепление материально5
технической базы муниципальных Департамент физической культуры
учреждений (организаций)
и спорта
Всего, в том числе:
Администрации районов города
Создание и благоустройство
6
Нижнего Новгорода
спортивных площадок
Департамент физической культуры
и спорта
Всего, в том числе:
Реализация федерального проекта
7
Департамент физической культуры
«Спорт-норма жизни»
и спорта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 25.05.2020 № 1626
Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Расходы, руб.
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4
1 497 040 180,58

5
1 041 241 900,00

6
1 057 411 404,00

7
1 063 035 408,00

8
1 087 548 765,81

9
1 113 042 657,93

1 268 368 726,09

1 034 196 020,00

1 056 225 524,00

1 061 849 528,00

1 082 362 885,81

1 107 856 777,93

224 021 950,08

1 860 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 649 504,41

5 185 880,00

1 185 880,00

1 185 880,00

5 185 880,00

5 185 880,00

7 588 890,34

7 841 498,10

7 747 400,00

7 747 400,00

7 747 400,00

7 747 400,00

6 462 304,33

6 655 618,10

6 561 520,00

6 561 520,00

6 561 520,00

6 561 520,00

1 126 586,01

1 185 880,00

1 185 880,00

1 185 880,00

1 185 880,00

1 185 880,00

1 129 290 229,01

971 254 085,52

996 334 817,20

1 001 958 821,20

1 001 958 821,20

1 001 958 821,20

1 129 290 229,01

971 254 085,52

996 334 817,20

1 001 958 821,20

1 001 958 821,20

1 001 958 821,20

13 068 800,00

11 289 900,00

11 289 900,00

11 289 900,00

11 289 900,00

11 289 900,00

13 068 800,00

11 289 900,00

11 289 900,00

11 289 900,00

11 289 900,00

11 289 900,00

224 021 950,08

1 860 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224 021 950,08

1 860 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 928 874,21

40 996 416,38

38 039 286,80

38 039 286,80

62 552 644,61

88 046 536,73

73 928 874,21

40 996 416,38

38 039 286,80

38 039 286,80

62 552 644,61

88 046 536,73

3 522 918,40

8 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

3 522 918,40

4 000 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

45 618 518,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 618 518,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 25.05.2020 № 1626
Таблица 6

№
п/п
1
1.
1.1

1.2

1.2.1.
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План
реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы на 2020 год
Срок
Показатели непосредственного результата реализации мероприяОбъемы финансового обеспечения, руб.
Наименование подпрограммы, Ответственный за выполнение
тия (далее - ПНР)
задачи, основного мероприятия,
мероприятия (управление,
начала реализации окончания реализации
Средства областного Средства федерального
мероприятия
отдел)
Наименование ПНР
Ед. изм.
Значение
Собственные городские средства
бюджета
бюджета
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по муниципальной программе
1 041 241 900,00
0,00
0,00
Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
7 841 498,10
0,00
0,00
Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера
7 841 498,10
0,00
0,00
Мероприятие. Организация и проведеДепартамент физической
ние официальных физкультурных и
Количество мероприякультуры и спорта (отдел
Единица
828
6 655 618,10
0,00
0,00
01.01.2020
31.12. 2020
спортивных мероприятий департаментий
организации спортивных
том физической культуры и спорта
мероприятий)
согласно календарному плану
Мероприятие. Организация и проведеАдминистрации районов
ние официальных физкультурных и
города Нижнего Новгорода
спортивных мероприятий в районах
Количество мероприя(отдел физической культуры,
01.01.2020
31.12. 2020
Единица
201
1 185 880,00
0,00
0,00
города, проводимых районными
тий
спорта и молодежной политиадминистрациями, согласно календарки)
ному плану
Мероприятие. Организация и проведе- Администрация Автозаводско01.01.2020
31.12. 2020
Количество мероприяЕдиница
53
272 960,00
0,00
0,00

№ 42 (1552) • 29 мая 2020

Прочие источники
12
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

№
п/п
1

2.

2.1

3.
3.1
4.
4.1.
5.
5.1.

5.2
6.
6.1

6.2

Наименование подпрограммы,
задачи, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный за выполнение
мероприятия (управление,
отдел)

Срок
начала реализации

окончания реализации

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР)
Наименование ПНР

Ед. изм.

2
3
4
5
6
7
ние официальных физкультурных и
го района города Нижнего
тий
спортивных мероприятий в районах Новгорода (сектор по физичегорода, проводимых районными
ской культуре и спорту Автозаадминистрациями, согласно календарводского района)
ному плану
Администрация Канавинского
района города Нижнего
Количество мероприяЕдиница
Новгорода (сектор культуры,
01.01.2020
31.12. 2020
тий
спорта и молодежной политики Канавинского района)
Администрация Ленинского
района города Нижнего
Количество мероприяНовгорода (отдел культуры,
01.01.2020
31.12. 2020
Единица
тий
спорта и молодежной политики Ленинского района)
Администрация Московского
района города Нижнего
Новгорода (отдел физической
Количество мероприя01.01.2020
31.12. 2020
Единица
культуры, спорта и молодежтий
ной политики Московского
района)
Администрация Нижегородского района города Нижнего
Количество мероприяЕдиница
Новгорода (отдел культуры,
01.01.2020
31.12. 2020
тий
спорта и молодежной политики Нижегородского района)
Администрация Приокского
района города Нижнего
Количество мероприяНовгорода (отдел культуры,
01.01.2020
31.12. 2020
Единица
тий
спорта и молодежной политики Приокского района)
Администрация Советского
района города Нижнего
Количество мероприяНовгорода (отдел культуры,
01.01.2020
31.12. 2020
Единица
тий
спорта и молодежной политики Советского района)
Администрация Сормовского
района города Нижнего
Новгорода (отдел культуры,
Количество мероприя01.01.2020
31.12. 2020
Единица
спорта и молодежной полититий
ки Сормовского района)
Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта
Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
Объем услуг по реализации программ
спортивной подготовки
Человек
по олимпийским и
неолимпийским видам
Мероприятие. Обеспечение условий
Департамент физической
спорта
для выполнения муниципального культуры и спорта (финансово01.01.2020
31.12. 2020
Объем организации и
задания подведомственными депар- экономический отдел, отдел
проведения спортивнотаменту учреждениями
организационной работы)
оздоровительной
работы по развитию
Человек
физической культуры и
спорта среди различных
групп населения
Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы
Департамент физической
Количество структурных
Единица
Мероприятие. Содержание аппарата культуры и спорта (финансово01.01.2020
31.12. 2020
подразделений
экономический отдел)
Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений
Мероприятие.
Разработанная ПСД на
Строительство легкоатлетического
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
09.01.2020
01.07.2020
объект (в т.ч. проведенДа/Нет
манежа МБУ КСШОР №1 Автозаводсконая госэкспертиза)
го района г. Н.Новгорода
Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)
Департамент физической
Мероприятие. Проведение капиталькультуры и спорта (финансово01.01.2020
31.12.2020
Количество МАУ и МБУ
Единица
ного и текущего ремонта, соблюдение
экономический отдел, отдел
требований пожарной безопасности
организационной работы)
Мероприятие. Выполнение требований Департамент физической
Количество спортивных
федеральных стандартов спортивной культуры и спорта (финансово01.01.2020
31.12. 2020
объектов участвующих
Единица
подготовки учреждениями, осуществ- экономический отдел, отдел
в региональном проекте
ляющими спортивную подготовку
организационной работы)
Основное мероприятие. Создание и благоустройство спортивных площадок
Мероприятие. Установка воркаут
Департамент физической
площадок в четырех районах города
01.01.2020
31.12. 2020
Количество спортивных
Единица
культуры и спорта
Нижнего Новгорода
площадок
Администрации районов
города Нижнего Новгорода
Количество спортивных
(отдел физической культуры,
01.01.2020
31.12. 2020
Единица
площадок
спорта и молодежной политики)
Администрация Автозаводского района города Нижнего
Количество спортивных
Единица
Новгорода (сектор по физиче01.01.2020
31.12. 2020
площадок
ской культуре и спорту Автозаводского района)
Администрация Канавинского
района города Нижнего
Количество спортивных
Единица
Новгорода (сектор культуры,
01.01.2020
31.12. 2020
площадок
спорта и молодежной политики Канавинского района)
Администрация Ленинского
района города Нижнего
Количество спортивных
Единица
Новгорода (отдел культуры,
01.01.2020
31.12. 2020
площадок
спорта и молодежной политиМероприятие.
ки Ленинского района)
Расходы на благоустройство и содержание спортивных площадок
Администрация Московского
района города Нижнего
Новгорода (отдел физической
Количество спортивных
01.01.2020
31.12. 2020
Единица
культуры, спорта и молодежплощадок
ной политики Московского
района)
Администрация Нижегородского района города Нижнего
Количество спортивных
Единица
Новгорода (отдел культуры,
01.01.2020
31.12. 2020
площадок
спорта и молодежной политики Нижегородского района)
Администрация Приокского
района города Нижнего
Количество спортивных
Единица
Новгорода (отдел культуры,
01.01.2020
31.12. 2020
площадок
спорта и молодежной политики Приокского района)
Администрация Советского
Количество спортивных
Единица
района города Нижнего
01.01.2020
31.12. 2020
площадок
Новгорода (отдел культуры,

Объемы финансового обеспечения, руб.

9

Средства областного
бюджета
10

Средства федерального
бюджета
11

16

144 250,00

0,00

0,00

0,00

16

129 450,00

0,00

0,00

0,00

25

116 480,00

0,00

0,00

0,00

19

120 550,00

0,00

0,00

0,00

24

110 700,00

0,00

0,00

0,00

29

138 540,00

0,00

0,00

0,00

19

152 950,00

0,00

0,00

0,00

982 543 985,52
971 254 085,52

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

971 254 085,52

0,00

0,00

0,00

11 289 900,00

0,00

0,00

0,00

11 289 900,00

0,00

0,00

0,00

50 856 416,38
1 860 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 860 000,00

0,00

0,00

0,00

40 996 416,38

0,00

0,00

0,00

20

11 707 145,28

0,00

0,00

0,00

30

29 289 271,10

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

55

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

15

500 000,00

0,00

0,00

0,00

4

500 000,00

0,00

0,00

0,00

9

500 000,00

0,00

0,00

0,00

6

500 000,00

0,00

0,00

0,00

5

500 000,00

0,00

0,00

0,00

8

500 000,00

0,00

0,00

0,00

3

500 000,00

0,00

0,00

0,00

Значение

Собственные городские средства

8

Прочие источники
12

14 044

9 203

1

Да
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
задачи, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный за выполнение
мероприятия (управление,
отдел)

1

2

3
спорта и молодежной политики Советского района)
Администрация Сормовского
района города Нижнего
Новгорода (отдел культуры,
спорта и молодежной политики Сормовского района)

Срок

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР)

начала реализации

окончания реализации

4

01.01.2020
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9

Средства областного
бюджета
10

Средства федерального
бюджета
11

500 000,00

0,00

0,00

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

Собственные городские средства

5

6

7

8

31.12. 2020

Количество спортивных
площадок

Единица

5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2020 № 1629
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов муниципального
образования городского округа города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением Правительства Нижегородской области от 20 января 2020 года № 47 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Нижегородской
области и оценки налоговых расходов Нижегородской области» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов муниципального образования городского округа города Нижнего
Новгорода и оценки налоговых расходов муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода.
2. Отменить:
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 448 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам на территории города Нижнего Новгорода»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2014 № 2497 «О внесении изменений в постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 448»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2014 № 3751 «О внесении изменений в постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 448».
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 25.05.2020 № 1629
ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования городского округа города
Нижнего Новгорода
1. Общие положения
1.1. Порядок формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования городского
округа города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки
налоговых расходов муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода.
1.2. В настоящем Порядке используются термины и понятия, установленные общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Общие требования):
1.2.1. Налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода (далее – муниципального образования), обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, предусмотренными в
качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики
муниципального образования, не относящимися к муниципальным программам муниципального образования городского округа города Нижнего
Новгорода (далее - муниципальные программы).
1.2.2. Куратор налогового расхода – отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, наделенный постановлением
администрации города Нижнего Новгорода полномочиями за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы и
(или) целей социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам (далее - Куратор).
1.2.3. Перечень налоговых расходов (далее – Перечень) - документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов в соответствии с
целями муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики муниципального образования, не относящимися к муниципальным программам, а также о кураторах налоговых расходов.
1.2.4. Нормативные характеристики налоговых расходов - сведения о положениях муниципальных правовых актов, которыми предусматриваются
налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам, наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
1.2.5. Социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты
(поддержки) населения.
1.2.6. Стимулирующие налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, предполагающих стимулирование экономической активности
субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета муниципального образования.
1.2.7. Технические налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов муниципального образования, предполагающих уменьшение расходов
плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета
муниципального образования.
1.2.8. Фискальные характеристики налоговых расходов - сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности получателей льгот
и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет муниципального образования.
1.2.9. Целевые характеристики налогового расхода - сведения о целях предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей предоставления
льготы, а также иные характеристики, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
1.2.10. Оценка налоговых расходов - комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов, обусловленных льготами, предоставленными
плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов.
1.3. Отнесение налоговых расходов к муниципальным программам осуществляется исходя из целей муниципальных программ, структурных элементов
муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным
программам.
В случае если отдельные налоговые расходы соответствуют нескольким целям социально-экономического развития, отнесенным к разным муниципальным программам муниципального образования, они относятся к нераспределенным налоговым расходам. Налоговые расходы, которые не
соответствуют указанным требованиям, относятся к непрограммным налоговым расходам.
2. Порядок формирования перечня налоговых расходов. Формирование и ведение реестра налоговых расходов
2.1. Проект Перечня налоговых расходов муниципального образования (приложение № 2) на очередной год и плановый период формируется департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода ежегодно до 1 октября и направляется на согласование в департамент экономического
развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода или соответствующий отраслевой (функциональный) орган.
2.2. Куратор налоговых расходов рассматривает проект Перечня налоговых расходов на предмет распределения налоговых расходов и в случае несогласия с указанным распределением до 10 октября направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода предложения по
уточнению такого распределения (с указанием муниципальной программы, ее структурного элемента, направления деятельности, не входящие в
муниципальные программы, указывает куратора расходов, к которым необходимо отнести каждый налоговый расход, в отношении которого имеются
замечания).
В случае если предложения предполагают изменение куратора налогового расхода, такие предложения подлежат согласованию с предлагаемым
куратором налогового расхода.
В случае если результаты рассмотрения не направлены в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода до 10 октября, проект
Перечня считается согласованным.
В случае если замечания к отдельным позициям проекта Перечня не содержат конкретных предложений по уточнению распределения, проект Перечня
считается согласованным в отношении соответствующих позиций.
Согласование проекта Перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично Перечню налоговых расходов на текущий финансовый год
и плановый период, не требуется, за исключением случаев внесения изменений в Перечень муниципальных программ, структуру муниципальных
программ и (или) изменения полномочий органов, организаций, затрагивающих соответствующие позиции проекта Перечня налоговых расходов.
При наличии разногласий по проекту Перечня налоговых расходов куратор в срок до 25 октября текущего финансового года обеспечивает проведение
согласительных совещаний с соответствующими органами, организациями, обеспечивает согласительные процедуры с кураторами налоговых расходов.
2.3. После завершения всех процедур, сформированный Перечень налоговых расходов до 17 ноября текущего года размещается департаментом
финансов на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в Перечень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и (или)
изменения полномочий органов, организаций, затрагивающих Перечень налоговых расходов, куратор налоговых расходов в срок не позднее 10
рабочих дней с даты соответствующих изменений направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода соответствующую
информацию для уточнения указанного Перечня.
2.5. Уточненный Перечень налоговых расходов формируется в срок до 25 ноября текущего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода
на очередной финансовый год и плановый период) и до 31 декабря текущего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода
на очередной финансовый год и плановый период).
3. Порядок оценки налоговых расходов
3.1. В целях оценки эффективности налоговых расходов ежегодно:
3.1.1. Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода в срок до 1 февраля на основании данных, полученных от департамента
экономического развития и закупок, формирует и направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области сведения о
категориях плательщиков с указанием обусловливающих соответствующие налоговые расходы нормативных муниципальных правовых актов, в том
числе действовавших в отчетном году и в году, предшествующем отчетному году, и иной информации, предусмотренной Паспортом налогового
расхода муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода (приложение № 1).
3.1.2. До 10 апреля департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода доводит до куратора налоговых расходов полученную от Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области информацию о фискальных характеристиках налоговых расходов за отчетный
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финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, а также информацию о стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году.
3.1.3. Куратор налоговых расходов на основе сформированного и размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечня
налоговых расходов формирует Паспорт по каждому виду расхода и в срок до 25 апреля представляют их в департамент финансов администрации
города Нижнего Новгорода.
3.1.4. Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода до 15 мая представляет в министерство финансов Нижегородской области
данные для оценки эффективности налоговых расходов по Перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
3.1.5. Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода до 25 мая при необходимости представляет в министерство финансов Нижегородской области уточненные данные, указанные в подпункте «г» настоящего пункта.
3.2. Оценка эффективности налоговых расходов (в том числе нераспределенных) осуществляется куратором налоговых расходов и включает в себя
оценку целесообразности предоставления налоговых расходов и оценку результативности налоговых расходов. Куратор налоговых расходов ежегодно
в срок до 10 мая направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода результаты оценки с приложением аналитической
записки по проведенным расчетам, обоснованием выводов, сделанных на основании данных расчетов, и размещает результаты оценки на официальном сайте муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
3.2.1. Обязательными критериями целесообразности налоговых расходов являются:
3.2.1.1. Соответствие налоговых расходов (в том числе нераспределенных) целям и задачам муниципальных программ (их структурных элементов) или
иным целям социально-экономической политики муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода (в отношении непрограммных налоговых расходов).
3.2.1.2. Востребованность льготы, освобождения или иной преференции.
Невыполнение хотя бы одного из критериев свидетельствует о недостаточной эффективности рассматриваемого налогового расхода. В этом случае
куратору налоговых расходов надлежит рекомендовать рассматриваемый налоговый расход к отмене, либо сформулировать предложения по совершенствованию механизма действия налоговых расходов.
3.2.2. Оценка результативности производится на основании влияния налогового расхода на результаты реализации соответствующей муниципальной
программы (ее структурных элементов), либо достижение целей муниципальной политики, не отнесенных к действующим муниципальным программам, и включает оценку бюджетной эффективности налогового расхода.
В качестве критерия результативности определяется не менее одного показателя (индикатора):
а) муниципальной программы или ее структурных элементов (цели муниципальной политики, не отнесенной к муниципальным программам), на
значение которого оказывает влияние рассматриваемый налоговый расход;
б) иного показателя (индикатора), непосредственным образом связанного с целями муниципальной программы или ее структурных элементов (целями муниципальной политики, не отнесенными к муниципальным программам).
3.3. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в изменение значения соответствующего показателя (индикатора) как разница
между значением показателя с учетом наличия налогового расхода и без его учета.
3.4. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления льгот и
результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально – экономической
политики муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода, не относящихся к муниципальным программам, а также оценка
совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов:
3.4.1. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета муниципального образования в случае применения альтернативных
механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования, не
относящихся к муниципальным программам, и объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам,
на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль расходов бюджета муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).
В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально - экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам, могут учитываться в том числе:
а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств бюджета муниципального образования;
б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;
в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.
3.4.2. Показатель оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) является одним из критериев для определения результативности
налоговых расходов.
Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов определяется отдельно по каждому налоговому
расходу. В случае если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов,
оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов определяется в целом по указанной категории плательщиков.
Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов определяется за период с начала действия для
плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если указанные льготы действуют более 6 лет, - на день проведения оценки
эффективности налогового расхода (E) по следующей формуле:
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где:
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
m� - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
N�� - объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода j - м
плательщиком в i - м году.
При определении объема налогов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования плательщиками, учитываются начисления
по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество физических лиц, используемое в предпринимательской деятельности, налогам, подлежащим уплате в связи с применением специальных налоговых режимов (за исключением системы налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции), и земельному налогу;
B�� - базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода jм плательщиком в базовом году;
g � - номинальный темп прироста налоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода в i-м году по
отношению к показателям базового года;
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований бюджета муниципального образования, определяется департаментом финансов и
рассчитывается по формуле:
r = iинф + p + c,
где:
iинф - целевой уровень инфляции (4 процента);
p - реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 процента;
c - кредитная премия за риск, рассчитываемая для целей настоящего Порядка в зависимости от отношения муниципального долга муниципального
образования по состоянию на 1 января текущего года к доходам бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений) за
отчетный период:
в случае если указанное отношение составляет менее 50 процентов, то кредитная премия за риск принимается равной 1 проценту;
в случае если указанное отношение составляет от 50 до 100 процентов, то кредитная премия за риск принимается равной 2 процентам;
в случае если указанное отношение составляет более 100 процентов, то кредитная премия за риск принимается равной 3 процентам.
Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода j-м
плательщиком в базовом году (Boj), рассчитывается по формуле:
B0j = N0j + L0j,
где:
N0j - объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода j-м плательщиком в базовом году;
L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году.
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшествующий году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й год, предшествующий отчетному году, если льгота предоставляется плательщику более 6 лет.
3.5. По итогам оценки эффективности налогового расхода куратор налогового расхода формулирует выводы о достижении целевых характеристик
налогового расхода, вкладе налогового расхода в достижение целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики
муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода, не относящихся к муниципальным программам, а также о наличии или об
отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета муниципального образования) альтернативных механизмов достижения целей
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования городского округа города Нижнего
Новгорода, не относящихся к муниципальным программам.
3.6. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики
муниципального образования, а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.
Приложение № 1
к Порядку формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования городского округа
города Нижнего Новгорода
Паспорт налогового расхода
муниципального образования городского округа
города Нижнего Новгорода
Наименование характеристики
Источник данных
Нормативные характеристики налогового расхода

поселения (далее - налоговый расход)
1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому предусматривается налоговый расход

перечень налоговых
расходов
2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, освобождения или иной преференции)
перечень налоговых
расходов
3. Ссылка на положение (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) федерального закона, иного норматив- перечень налоговых
ного правового акта, устанавливающее налоговый расход
расходов
4. Категории получателей налогового расхода
перечень налоговых
расходов
5. Условия предоставления налогового расхода
перечень налоговых
расходов
6. Целевая категория налогового расхода
данные куратора налогового расхода (далее куратор)
7. Дата начала действия налогового расхода
перечень налоговых
расходов
8. Дата прекращения действия налогового расхода
перечень налоговых
расходов
Целевые характеристики налогового расхода
9. Цели предоставления налогового расхода
данные куратора
10. Наименование муниципальной программы (непрограммного направления деятельности), в рамках перечень налоговых
которой реализуются цели предоставления налогового расхода
расходов
11. Наименования структурных элементов муниципальной программы, в рамках которых реализуются перечень налоговых
цели предоставления налогового расхода
расходов
12. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового расхода, в том числе
данные куратора
показатели муниципальной программы и ее структурных элементов
13. Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления налогового данные куратора
расхода, в том числе показателей муниципальной программы и ее структурных элементов
14. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления данные куратора
налогового расхода, в том числе показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период
Фискальные характеристики налогового расхода
15. Фактический объем налогового расхода за год, предшествующий отчетному финансовому году
данные главного администратора доходов,
(тыс. рублей)
финансового органа
данные финансового
16. Оценка фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, оценка объема
налогового расхода на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период органа
(тыс. рублей)
17. Фактическая численность получателей налогового расхода в году, предшествующем отчетному
данные главного администратора доходов
финансовому году (единиц)
18. Фактическая численность плательщиков налога, сбора и платежа, по которому предусматривается данные главного администратора доходов
налоговый расход, в году, предшествующем отчетному финансовому году (единиц)
19. Базовый объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты получателями налого- данные главного администратора доходов
вых расходов, в бюджет поселения по видам налогов, сборов и платежа за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)
20. Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты получателями соответствующего данные главного администратора доходов
налогового расхода за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования городского округа
города Нижнего Новгорода
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2020 № 1630
Об осуществлении отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных
займов
В целях организации выпуска облигаций муниципального облигационного займа муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года и в соответствии со статьей 111 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р, статьей 52
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Создать комиссию по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов (далее –
Комиссия).
2. Утвердить:
способ определения исполнителя на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигационного
займа муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленный Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
положение о Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
перечень финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, на основании данных информационной системы «Сбондс» об объемах и количестве выпусков облигаций, размещенных финансовыми организациями за 2019 год, которым
направляется запрос информации для оказания услуг согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в срок до 01.08.2020 года:
разработать и утвердить документацию по осуществлению отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, для заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигационного займа муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года (далее – Закупка);
выполнить функции уполномоченного органа по осуществлению Закупки в соответствии с нормами действующего законодательства;
заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигационного
займа муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года от имени муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород.
4. 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».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина
Ю.Н.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 25.05.2020 № 1630
Положение о комиссии по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Комиссия по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов (далее —
Комиссия), создается в целях осуществления отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов (далее отбор, агенты), для заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения
облигаций муниципального облигационного займа муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р, иными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
1.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии. Председатель Комиссии,
заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии являются членами Комиссии.
2. Полномочия Комиссии
Комиссия вправе:
2.1. Получать представленную агентами информацию, необходимую для осуществления отбора агентов.
2.2. Рассматривать представленную агентами информацию, необходимую для осуществления отбора агентов. Принимать решение о допуске к участию
в отборе или об отказе в допуске агента по основаниям, предусмотренным документацией по осуществлению отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, для заключения муниципального контракта на оказание услуг по
организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигационного займа муниципального образования городской округ
город Нижний Новгород 2020 года (далее соответственно – документация отбора, муниципальный контракт).
2.3. Формировать «Перечень финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, признанных лучшими по итогам отбора, для заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения
облигаций муниципального облигационного займа муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года» (далее – перечень финансовых организаций, признанных лучшими по итогам отбора).
3. Организация работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с настоящим Положением по мере необходимости в процессе отбора агентов.
3.2. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя Комиссии. В случае отсутствия на заседании председателя Комиссии полномочия
председателя Комиссии возлагаются на заместителя председателя Комиссии. В случае отсутствия на заседании председателя, а также заместителя
председателя Комиссии, председатель избирается из числа присутствующих членов Комиссии.
3.3. Члены Комиссии своевременно уведомляются председателем Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
3.4. Подготовку материалов для заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
3.5. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не
допускается.
3.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее
членов.
3.7. Комиссия принимает решения большинством голосов ее членов (включая председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря), присутствующих на заседании Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в случае отсутствия на
заседании председателя Комиссии - голос заместителя председателя Комиссии.
3.8. В срок и в порядке, указанными в документации отбора, Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе и принимает
решение о допуске к участию в отборе агентов или об отказе в допуске по основаниям согласно документации отбора.
3.9. В срок и в порядке, указанными в документации отбора, Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в отборе, допущенных к
отбору. Заявки на участие в отборе, допущенные к отбору, оцениваются в соответствии с критериями отбора финансовых организаций, оказывающих
услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, указанными в документации отбора.
3.10. По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе Комиссия формирует перечень финансовых организаций, признанных лучшими
по итогам отбора, а также определяет победителя отбора для заключения муниципального контракта.
3.11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и решение о допуске агентов к участию в отборе, результаты рассмотрения и
оценки заявок на участие в отборе, допущенных к отбору, оформляются соответствующими протоколами, которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
3.12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе размещаются на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) не позднее рабочего дня, следующего за датой их подписания.
3.13. Перечень финансовых организаций, признанных лучшими по итогам отбора, размещается на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
(http://zakupki.gov.ru) не позднее рабочего дня, следующего за датой размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок (http://zakupki.gov.ru) протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 25.05.2020 № 1630
Состав комиссии по отбору финансовых организаций, оказывающих
услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов
Лакасев В.И. первый заместитель директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода - председатель Комиссии
Масюкова
заместитель директора департамента, начальник управления ценовой политики департамента экономического развития и закупок
Ю.Н.
администрации города Нижнего Новгорода - заместитель председателя Комиссии
Хазова Ю.Ю. заместитель начальника управления, начальник отдела подготовки к проведению процедур закупок управления ценовой политики
департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода
Кокина М.В. начальник отдела правовой и кадровой работы департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода
Разина Е.А. начальник сектора заимствований отдела муниципального долга и финансовых рынков департамента финансов администрации города
Нижнего Новгорода
Утросин А.В. консультант отдела муниципального долга и финансовых рынков департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода
Онищенко
начальник отдела муниципального долга и финансовых рынков департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода К.И.
секретарь Комиссии.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 25.05.2020 № 1630

Перечень
финансовых организаций,
оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных
займов, на основании данных информационной системы «Сбондс» об объемах и
количестве выпусков облигаций, размещенных финансовыми организациями за 2019 год, которым направляется запрос информации для оказания
услуг
№ п/п
Финансовая организация
1
АО ВТБ Капитал
2
Sberbank CIB/АО «Сбербанк КИБ»
3
«Газпромбанк» (АО)
4
ПАО «Совкомбанк»
5
ООО «БК Регион»
6
ПАО «Московский кредитный банк»
7
ПАО РОСБАНК
8
АО «Альфа-Банк»
9
ПАО Банк «ФК Открытие»
10
БКС Глобал маркетс
11
АО «Райффайзенбанк»
12
АО «Россельхозбанк»
13
АО «ЮниКредит Банк»
14
Банк «ВБРР» (АО)
15
ПАО «Промсвязьбанк»
16
ПАО «МТС-Банк»
17
АО «Банк ДОМ.РФ»
18
ПАО Банк Зенит
19
АО ИФК «Солид»
20
АО «АБ «РОССИЯ»
21
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
22
ООО «АТОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2020 № 1635
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 29 литера А по улице Премудрова
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы 7.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского
кодекса РФ, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2015 № 719 «О признании многоквартирного дома № 29 литера А по
улице Премудрова аварийным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050021:36, занимаемый многоквартирным домом № 29 литера
А по улице Премудрова города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме
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№ 29 литера А по улице Премудрова в городе Нижнем Новгороде.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 29 литера А по улице Премудрова города
Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Глазов А.А.):
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему
постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания
настоящего постановления.
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости,
указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального
ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного
кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта
администрации города Нижнего Новгорода.
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего
постановления, после их согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода.
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты
определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных
пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации).
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к
настоящему постановлению.
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав.
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.):
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания.
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего
постановления.
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунову Д.А.):
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления.
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и
приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием.
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке.
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за
исключением приложения к нему) в официальном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего
постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них»
официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня
его издания.
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления
(за исключением приложения к нему) 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 Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2020 № 1715
О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5202
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5202, (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Изложить абзац четвертый пункта 5.3 Положения в новой редакции:
«надбавка за наличие государственных наград Российской Федерации, ведомственных наград, почетных дипломов, спортивных званий, предусмотренных пунктом 5.7 настоящего Положения».
1.2. Изложить пункт 5.7 Положения в новой редакции:
«5.7. Работникам, имеющим знак отличия Российской Федерации «За наставничество», ведомственные награды Министерства просвещения Российской
Федерации, ведомственные награды Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ведомственные награды Министерства
спорта Российской Федерации, спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России»,
почетный дипломом «За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области», почетные звания Российской Федерации «Народный
учитель», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный учитель» и другие почетные звания СССР,
Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», «Мастер
спорта», «Гроссмейстер» предусматривается персональная повышающая надбавка в размере 10% к должностному окладу (ставке заработной платы).
Применение персональной повышающей надбавки может быть только при условии соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.
Надбавки за наличие званий для преподавателей, имеющих нагрузку по должности «концертмейстер», и для концертмейстеров, имеющих нагрузку по
должности «преподаватель», устанавливаются только по основной должности.».
1.3. Дополнить пункт 6.6 Положения абзацем следующего содержания:
«в связи с достижением руководителем образовательной организации 50, 55 лет и последующих юбилейных дат.».
1.4. Дополнить пункт 9.9 Положения абзацем следующего содержания:
«Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в той же образовательной организации его руководителем, определяется отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющим в отношении образовательной организации функции и полномочия учредителя, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, руководителем образовательной
организации. Преподавательская работа в той же образовательной организации для указанных работников совместительством не считается.».
1.5. В строке 1 таблицы пункта 10.7 Положения слова «а также почетных званий, учрежденных Министерством Российской Федерации, предусмотренных приказом от 03.06.2010 № 580 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской Федерации» заменить словами «а также
ведомственные награды, установленные федеральными органами исполнительной власти».
1.6. Изложить пункт 10.10 Положения в новой редакции:
«10.10. При назначении на должность руководителя образовательной организации здание которой не получило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выплаты стимулирующего характера устанавливаются исходя из оценки показателей, установленных подпунктами 1, 2, 4 пункта 10.7 настоящего
Положения.».
1.7. Абзац 2 пункта 10.14 Положения исключить.
1.8. В пункте 9 приложения № 1 к Положению слова «3436 руб.,» заменить словами «3435 руб.,».
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 Сачкову Л.А.
5. Установить, что подпункт 1.6 настоящего постановления распространяет свое действие с 1 мая 2019 года.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

Правительство Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 мая 2020 г. № 510-р
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области
В соответствии со статьями 279–282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 3, 7 Закона 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 утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 16 января
2020 г. № 7/од «Об утверждении Плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы
Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области», генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской думы
города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 5 марта 2020 г. № 06-01-03/9 «Об утверждении документации по
планировке территории, расположенной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Нижегородской
области «Главное управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») об изъятии земельных участков для
государственных нужд Нижегородской области в целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского,
ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода:
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1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области путем прекращения аренды и права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками с предоставлением правообладателям возмещения за изымаемые земельные участки в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, следующие земельные участки:
1.1. Земельный участок площадью 538 кв. м, который будет образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010560:6, площадью 880 +/– 10 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, с видом
разрешенного использования – под производственное здание с магазином, адрес: установлено ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, 1 (литеры А, А1, А2, А3) (участок 2), предоставленного в аренду закрытому акционерному обществу «КАРС», ИНН: 5257039270, по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от 11 марта 2014 г. № 18-3809 г на срок с 11 марта 2014 г. по 15 мая 2018 г., государственная регистрация аренды
от 1 апреля 2014 г., регистрационная запись № 52-52-01/333/2014-193, правоудостоверяющий документ – выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и регистрированных правах на
объект недвижимости от 20 марта 2020 г. № 99/2020/321097393.
1.2. Земельный участок площадью 35 кв. м, который будет образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010045:6, площадью 562 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под оздоровительный комплекс, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Циолковского, д. 11, предоставленного в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Таргет»,
ИНН: 5256030765, по договору аренды земельного участка от 11 февраля 2000 г. № 02503/01 на неопределённый
срок с даты государственной регистрации (дополнительное соглашение от 6 июня 2003 г., примечание к названию:
об изменении площади земельного участка и расчета арендной платы по договору аренды от 11 февраля 2000 г. №
02503/01), государственная регистрация аренды от 29 августа 2005 г., регистрационная запись № 52-52-01/424/2005147, ипотека в пользу публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие», ИНН: 8601000666,
договор залога недвижимого имущества от 11 июля 2011 г. № Р/13/11/1/9976/5/01 на срок с 22 июля 2011 г. по 26
июля 2016 г., государственная регистрация ипотеки от 22 июля 2011 г., регистрационная запись № 52-5201/357/2011-148, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и регистрированных правах на объект недвижимости от 20 марта 2020 г. №
99/2020/321097400.
1.3. Земельные участки площадью 1236 кв. м, 23 кв. м и 374 кв. м, которые будут образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010560:7, площадью 6830 +/– 29 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под производственно-складскую базу, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кузьмина, 1 (литеры Б, Б1, Д, Е, Е1, Е2, Е3, И) (участок 1), предоставленного в
аренду закрытому акционерному обществу «КАРС», ИНН: 5257039270, по договору аренды земельного участка от 11
марта 2014 г. № 18-3808 г на срок с 11 марта 2014 г. по 15 мая 2018 г., государственная регистрация права от 1 апреля
2014 г., регистрационная запись № 52-52-01/333/2014-198, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и регистрированных правах на объект
недвижимости от 20 марта 2020 г. № 99/2020/321097263.
1.4. Земельный участок площадью 12 кв. м, который будет образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010558:29, площадью 2074 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, с видом
разрешенного использования – под здание гаража с прилегающей территорией, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кузьмина, № 1 «А», находящегося в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, государственная регистрация права собственности от 11 апреля 2007 г., регистрационная запись № 5252-01/664/2006-121, имеющего прочие ограничения (обременения): особый режим использования земли. Третья
зона округа санитарной охраны Сормовского месторождения минеральных вод, решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных Депутатов от 28 августа 1989 г. № 334, заявление о регистрации обременения от 21 ноября 2006 г. № 01/664/2006-122, государственная регистрация обременения от 11 апреля 2007 г.,
регистрационная запись № 52-52-01/664/2006-122, предоставленного в аренду Митиной Татьяне Евгеньевне и Корниловой Юлии Сергеевне по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора
от 8 мая 2018 г. № 17779/01 на срок с 24 мая 2018 г. по 8 мая 2028 г., государственная регистрация аренды от 24 мая
2018 г., регистрационная запись № 52:18:0010558:29-52/125/2018-2, правоудостоверяющий документ – выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и регистрированных правах на
объект недвижимости от 20 марта 2020 г. № 99/2020/321097086.
1.5. Земельный участок площадью 1612 +/– 14 кв. м, с кадастровым номером 52:18:0010505:14, из категории земель –
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под автозаправочную станцию, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, 4А, предоставленный в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр», ИНН: 7709359770, по договору аренды земельного участка от 10
декабря 2019 г. на срок с 23 декабря 2019 г. по 10 декабря 2024 г., государственная регистрация аренды от 23 декабря 2019 г., регистрационная запись № 52:18:0010505:14-52/124/2019-5, правоудостоверяющий документ – выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и регистрированных правах на
объект недвижимости от 20 марта 2020 г. № 99/2020/321097223.
1.6. Земельный участок площадью 335 кв. м, который будет образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010518:27, площадью 3114 +/-20 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, с видом
разрешенного использования – под комплекс зданий подстанции скорой помощи с прилегающей территорией,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, 1 и 1А, находящегося в собственности Нижегородской области, государственная регистрация права собственности от 10 сентября 2012 г., регистрационная
запись № 52-52-01/350/2012-154, предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование государственному
бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи города
Нижнего Новгорода», ИНН: 5262092086, государственная регистрация права от 29 мая 2008 г., регистрационная
запись № 52-52-01/153/2008-77, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и регистрированных правах на объект недвижимости от 20 марта 2020
г. № 99/2020/321117053.
1.7. Земельный участок площадью 190 кв. м, который будет образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010047:314, площадью 2340 +/-17 кв. м, из категории земель – земли населенных пунктов, с
видом разрешенного использования – под зданием поликлиники с прилегающей территорией, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Циолковского, 9, находящегося в собственности Нижегородской области,
государственная регистрация права собственности от 4 августа 2014 г., регистрационная запись № 52-5201/349/2014-349, предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 12 Сормовского района г.
Нижнего Новгорода», ИНН: 5263013200, государственная регистрация права от 16 июля 2015 г., регистрационная
запись № 52-52/126-52/126/111/2015-4649/1, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и регистрированных правах на объект недвижимости от
20 марта 2020 г. № 99/2020/321097014.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области в течение десяти дней со дня
принятия настоящего распоряжения:
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 г. № 91.
2.3. Направить копию настоящего распоряжения:
– правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;
– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской
области;
– ГКУ НО «ГУАД».
3. Рекомендовать ГКУ НО «ГУАД»:
3.1. Определить размер возмещения за изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.2. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения.
3.3. Совместно с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области подготовить
проекты соглашений об изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
3.4. Направить проекты соглашений об изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, стороне соглашения для подписания.
3.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения, в случае отказа правообладателей изымаемых участков от подписания соглашения об изъятии.
3.6. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренное соглашением об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда, за
счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденного приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 16 января 2020 г.
№ 7/од, в целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
3.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на изымаемые
земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели изымаемых земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, обязаны обеспечить
доступ к изымаемым земельным участкам в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
на платной основе

